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ВЕДОМОСТИ
Российская Федерация 

Иркутская область
Ангарский городской округ

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.08.2020                                                                                          № 17

О внесении изменений в постановление мэра Ангарского 
городского округа от 20.07.2020 № 14 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации 
Ангарского городского округа «О внесении изменений в  
постановление администрации Ангарского городского округа от 
02.08.2016 № 1838-па «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Ангарского городского округа»

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 № 59-уг «О введении ре-
жима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
руководствуясь Уставом Ангарского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэра Ангарского городского округа от 20.07.2020       № 14 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации Ангарского городского округа «О 
внесении изменений в постановление администрации Ангарского городского округа от 02.08.2016 № 
1838-па «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Ангарского 
городского округа» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «17.08.2020» заменить словами «24.09.2020».
1.2. В пункте 4 постановления слова «17.08.2020» заменить словами «24.09.2020».
1.3. В пункте 6 постановления слова «с 10.08.2020 по 17.08.2020» заменить словами «с 17.09.2020 

по 24.09.2020».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров  

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.08.2020                                                                                                                                         №  672-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.03.2020 № 254-па «Об 
исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ангар-
ского городского округа, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года 
№ 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года 
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для терри-
ториальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернато-
ра Иркутской области от 20 марта 2020 года № 61-уг, от 27 марта 2020 года № 65-уг, 
от 28 марта 2020 года № 66-уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года 
№ 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 
2020 года № 92-уг, от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 13 апреля 2020 года № 101-уг, 
от 15 апреля 2020 года № 110-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года 
№ 116-уг, от 25 апреля 2020 года № 117-уг, от 26 апреля 2020 года № 118-уг, от 29 апре-
ля 2020 года № 125-уг, от 30 апреля 2020 года № 132-уг,от 12 мая 2020 года № 144-уг, 
от 14 мая 2020 года № 146-уг, от 22 мая 2020 года № 159-уг,от 25 мая 2020 года № 164-
уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 05 июня 2020 года № 172-уг, от 13 июня 2020 года 
№ 179-уг, от 21 июня 2020 года № 182-уг, от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 29 июня 
2020 года № 189-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг, от 9 июля 2020 года № 203-уг,             от 10 июля 
2020 года № 204-уг, от 21.07.2020 № 208-уг, от 24 июля 2020 года № 214-уг, от 31.07.2020 № 224-уг, от 
08.08.2020 № 232-уг, от 10.08.2020 № 233-уг), статьей 53 Устава Ангарского городского округа, адми-
нистрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа  от 30.03.2020 № 254-па 
«Об исполнении указа Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении 

режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской 
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа от 01.04.2020 № 268-па, 
от 06.04.2020  № 280-па, от 10.04.2020 № 302-па, от 13.04.2020 № 314-па, от 14.04.2020 № 323-па, 
от 16.04.2020 № 330-па, от 20.04.2020 № 336-па, от 27.04.2020 № 351-па, от 30.04.2020  № 370-па, 
от 13.05.2020 № 382-па, от 15.05.2020 № 397-па, от 25.05.2020 № 426-па,  от 01.06.2020 № 448-па, 
от 08.06.2020 № 472-па, от 15.06.2020 № 492-па, от 22.06.2020  № 524-па, от 29.06.2020 № 542-па, от 
30.06.2020 № 547-па, от 03.07.2020 № 565-па,          от 10.07.2020 № 584-па, от 27.07.2020 № 641-па), 
далее – постановление, следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления после слов «от 24 июля 2020 года № 214-уг» дополнить словами «, 
от 31.07.2020 № 224-уг, от 08.08.2020 № 232-уг, от 10.08.2020 № 233-уг».

1.2. В пункте 1 постановления после слов «от 24 июля 2020 года № 214-уг» дополнить словами «, от 
31.07.2020 № 224-уг, от 08.08.2020 № 232-уг, от 10.08.2020 № 233-уг).».

1.3. Подпункт «15» пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«15) в определенном перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных 

на территории Ангарского городского округа, деятельность которых, согласно указу Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима функционирования повы-
шенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакциях указов Губернатора 
Иркутской области от 28 марта 2020 года № 66- уг, от 29 марта 2020 года № 67-уг, от 31 марта 2020 года 
№ 70-уг, от 1 апреля 2020 года № 74-уг, от 4 апреля 2020 года № 78-уг, от 9 апреля 2020 года № 92-уг, 
от 10 апреля 2020 года № 96-уг, от 17 апреля 2020 года № 112-уг, от 24 апреля 2020 года № 116-уг, от 
25 апреля 2020 года № 117-уг, от 29 апреля 2020 года № 125-уг, от 12 мая 2020 года № 144-уг, от 14 мая 
2020 года № 146-уг, от 29 мая 2020 года № 165-уг, от 13 июня 2020 года № 179-уг, от 21 июня 2020 года 
№ 182-уг, от 26 июня 2020 года № 187-уг, от 2 июля 2020 года № 193-уг, от 9 июля 2020 года № 203-уг, 
от 10 июля 2020 года № 204-уг, от  21.07.2020 № 208-уг, от 24 июля 2020 года  № 214-уг, от 31.07.2020 
№ 224-уг, от 08.08.2020 № 232-уг, от 10.08.2020 № 233-уг), должна быть приостановлена (ограничена), 
установить срок «по 28 августа 2020 года».».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Мэр Ангарского городского округа                                                        С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.08.2020                                                                                                                                                 № 673-па

О внесении изменения в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 03.10.2019 № 1011-
па «Об определении управляющей организации 
для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Ангарского городского 
округа, собственниками помещений в которых не выбран 
способ управления или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация» 

Руководствуясь частью 17 статьи 161, статьей 198 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 
№ 1616, Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от 03.10.2019 № 1011-па 
«Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, располо-
женными на территории Ангарского городского округа, собственниками помещений в которых не 
выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена управ-
ляющая организация» (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 08.11.2019 № 1148-па, от 24.07.2020 № 636-па) (далее – Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 «Перечень многоквартирных домов, собственниками помещений в которых 
не выбран способ управления или выбранный способ не реализован, не определена управляющая 
организация» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему по-
становлению).

2. Управлению по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи администрации Ангарского городского округа (Шунова В.В.) обеспечить:

2.1. Размещение настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

2.2. Направление настоящего постановления в течение одного дня со дня его принятия в службу 
государственного жилищного надзора Иркутской области.

2.3. Направление настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня его принятия соб-
ственникам помещений в многоквартирных домах, перечень которых утвержден настоящим поста-
новлением. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров
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Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 12.08. 2020 № 673-па

«Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Ангарского городского округа
от 03.10.2019 № 1011-па

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
собственниками помещений в которых 

не выбран способ управления или 
выбранный способ не реализован, 

не определена управляющая организация

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние жилого помещения

1 г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, дом 1 12,69

2 г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41, дом 2 12,69

3 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, дом № 15 5,68

4 г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Заводская, дом № 17 5,68

5 г. Ангарск, микрорайон Шеститысячник, квартал 56, дом № 7 12,69

6 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная, дом № 2 12,69

7 г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Бабушкина, дом № 4 5,68

8 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база 15, дом № 9 10,26

9 Ангарский район, п. Мегет, ул. Хлебная база 15, дом № 8 46,94

10 Ангарский район, п. Мегет, ул. Нагорная, дом № 47 14,98

11 Ангарский район, п. Мегет, ул. Нагорная, дом № 45 14,98

12 Ангарский район,  п. Мегет, ул. Садовая, дом № 35 11,52

13 Ангарский район, п. Мегет, ул. Садовая, дом № 29 14,98

14 Ангарский район, п. Мегет, ул. Березовая, дом № 1а 11,52

15 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 44 11,52

16 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 47 11,52

17 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 39 11,52

18 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 36 11,52

19 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 26 11,52

20 Ангарский район, п. Мегет, квартал 1, дом № 21 11,52

21 г. Ангарск, квартал 30, дом № 27 12,69

22 г. Ангарск, квартал 16, дом № 4 12,69

23 г. Ангарск, квартал 179, дом № 18 12,69

»

Мэр Ангарского городского округа                                                         С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.08.2020                                                                                                                                         №  674-па

О внесении изменения в Порядок проведения 
компенсационного озеленения на территории 
Ангарского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации Ангарского 
городского округа от 23.11.2016    № 2583-па

В целях улучшения экологической ситуации в Ангарском городском округе, повышения ответ-
ственности за сохранность зеленых насаждений на территории Ангарского городского округа, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Уставом Ангарского городского округа администрация Ангарского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения компенсационного озеленения на территории Ангарского го-
родского округа, утвержденный постановлением администрации Ангарского городского округа от 
23.11.2016 № 2583-па (в редакции постановлений администрации Ангарского городского округа 
от 18.04.2017 № 644-па, от 25.12.2017 № 1998-па, от 04.04.2018 № 461-па, от 08.06.2020 № 470-па)  
(далее – Порядок) следующее изменение: 

1.1.  Подпункт 2.2 пункта 2 в приложении № 2 «Соглашение № ___ о проведении компенсаци-
онного озеленения» к Порядку изложить в следующей редакции:

«Исполнитель» перечисляет денежные средства от вырубки деревьев не позднее, чем за 10 (десять) 
рабочих дней до момента начала работ по вырубке деревьев,  в доход бюджета Ангарского город-
ского округа по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Соглашения (назначение платежа: 
Целевое финансирование мероприятий по созданию зеленых насаждений в форме безвозмездного 
поступления).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-
циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ан-
гарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров     

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.08.2020                                                                                                                      № 678-па

О внесении изменений в постановление администрации 
Ангарского городского округа от 30.04.2020 № 371-па 
«Об обеспечении мер поддержки»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по до-
говорам аренды недвижимого имущества», Указом Губернатора Иркутской области от 18.03.2020 
№ 59-уг «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом Ангарского городского округа, администрация 
Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ангарского городского округа от  30.04.2020 № 371-па 
«Об обеспечении мер поддержки» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского 

округа (Бондарчук К.С.) муниципальным учреждениям Ангарского городского округа, муниципаль-
ным предприятиям Ангарского городского округа:

1.1. Обеспечить в отношении договоров аренды недвижимого имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Ангарского городского округа,  договоров аренды (разрешений на 
использование) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ангарского 
городского округа, или право государственной собственности на которые не разграничено, заклю-
ченных до 18.03.2020, предоставление отсрочки уплаты арендной платы за период с 18.03.2020 до 
01.10.2020 с учетом требований к условиям и срокам такой отсрочки уплаты арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимого имущества, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 439 (далее – отсрочка), организациям и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции» (далее – субъекты поддержки).    

1.2. В течение 30 дней со дня обращения субъектов поддержки заключить дополнительные со-
глашения к договорам аренды имущества, предусматривающие отсрочку уплаты арендной платы, 
указанную в подпункте 1.1  настоящего пункта постановления.

1.3. Обеспечить в отношении договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Ангарского городского округа, или право государственной собственности на 
которые не разграничено,  заключенных до 18.03.2020, предоставление уменьшения размера аренд-
ной платы на 30 процентов на период с 01.04.2020 до 01.07.2020 субъектам малого и среднего пред-
принимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
по состоянию на 01.04.2020, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434,    (далее – субъекты МСП), при их обращении об умень-
шении арендной платы по договорам аренды земельных участков в срок не позднее 31.12.2020. 

1.4. В течение 7 рабочих дней со дня обращения субъектов МСП заключить дополнительные со-
глашения к договорам аренды земельного участка, предусматривающие уменьшение арендной пла-
ты, указанное в подпункте 1.3  настоящего пункта постановления.

1.5. Определять субъекты МСП и субъекты поддержки, осуществляющие деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших  в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, по основному или дополнительным 
видам экономической деятельности, информация о которых содержится в Едином государственном 
реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей по состоянию на 01.04.2020.».

  1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.03.2020.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 18.03.2020.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на офи-

циальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра 
Ангарского городского округа.

 
Мэр Ангарского городского округа                                                           С.А. Петров

Российская Федерация
Иркутская область

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.08.2020                                                                                                                                          № 679-па

О внесении изменений в муниципальную программу Ангарского 
городского округа «Устойчивое развитие внегородских территорий» 
на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
Ангарского городского округа от 13.11.2019 № 1174-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации»,  решением Думы Ангарского городского округа от 05.07.2016 № 196-20/01рД «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017-2030 
годов», руководствуясь постановлением администрации Ангарского городского округа от 31.05.2019 
№ 512-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Ангарского городского округа», По-
рядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского 
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округа от 05.08.2015 № 677-па (в  редакции  постановлений  администрации  Ангарского  городского  
округа от 11.11.2015 № 1568-па, от 22.07.2016 № 1757-па, от 02.11.2016 № 2404-па, от 22.06.2017 № 1162-
па, от 24.08.2017 № 1411-па, от 14.06.2018 № 777-па, от 03.07.2019 № 657-па, от 08.07.2020 № 574-па), 
Уставом Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Ангарского городского округа «Устойчивое развитие вне-
городских территорий» на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ангар-
ского городского округа от 13.11.2019 № 1174-па (в редакции постановлений администрации Ангар-
ского городского округа от 06.02.2020 № 79-па, от 20.04.2020 № 331-па, от 30.06.2020 № 546-па), далее 
– муниципальная программа, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет  
387 512,9 тыс. руб., в том числе:
1. По годам реализации:
2020 год – 90 160,2 тыс. рублей;
2021 год – 76 349,0 тыс. рублей;
2022 год – 100 809,7  тыс. рублей;
2023 год – 60 097,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 097,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 387 126,9 тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 тыс. рублей.
3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы – общий объем фи-
нансирования составит 96 696,4 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы – общий объем 
финансирования составит 76 040,6 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2020-2024годы – общий объем финан-
сирования составит 77 958,0 тыс. рублей;
4) «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы – общий 
объем финансирования составит 24 204,2 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы – 
общий объем финансирования составит  
112 613,7 тыс. рублей.».

1.2. Пункт 5.1 раздела 5 «Объем и источники финансирования Программы» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

«5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 387 512,9 тыс. рублей, в том числе:
5.1.1. По годам реализации:
2020 год – 90 160,2 тыс. рублей;
2021 год – 76 349,0 тыс. рублей;
2022 год – 100 809,7  тыс. рублей;
2023 год – 60 097,0 тыс. рублей;
2024 год – 60 097,0 тыс. рублей.
5.1.2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 387 126,9  тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 тыс. рублей.
5.1.3. По Подпрограммам:
1) «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования составит 

96 696,4 тыс. рублей;
2) «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования со-

ставит 76 040,6 тыс. рублей;
3) «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы – общий объем финансирования составит 

77 958,0 тыс. рублей;
4) «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы – общий объем финансирова-

ния составит 24 204,2 тыс. рублей;
5) «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы – общий объем фи-

нансирования составит 112 613,7 тыс. рублей.».
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» подраздела 8.1 «Паспорт 

Подпрограммы 1» раздела 8 «Подпрограмма «Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источ-
ники финанси-
рования Подпро-
граммы 1 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет  
96 696,4  тыс. рублей, в том числе:
1. По годам реализации: 
2020 год – 31 323,6 тыс. рублей;
2021 год – 25 058,1 тыс. рублей;
2022 год – 17 542,7 тыс. рублей;
2023 год – 11 386,0 тыс. рублей;
2024 год – 11 386,0 тыс. рублей.
2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа – 96 310,4 тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 386,0 тыс. 
рублей.».

1.4. Приложение № 2 «Объем и источники финансирования Программы» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.5. Приложение № 3 «Сведения об основных мероприятиях Подпрограмм» к муниципальной 
программе  изложить в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» и разместить на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра Ангарского 
городского округа Сафронова А.С.

Мэр Ангарского городского округа                                                          С.А. Петров     

Приложение № 1
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.08.2020 № 679-па

«Приложение № 2
к Программе

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Источник финансирова-
ния Программы, подпро-

граммы, мероприятия

Наиме-
нование 

ответ-
ственного 

испол-
нителя, 

соиспол-
нителя, 

участника

Объем финансирования Программы, подпрограм-
мы, мероприятия, 

тыс. руб.

За весь 
период 
реали-
зации

в том числе по годам

2020 год
2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программа «Устойчивое развитие внегородских территорий» на 2020-2024 годы

ВСЕГО по Программе, в 
том числе:  

387 
512,9

90 160,2 76 
349,0

100 
809,7

60 
097,0

60 
097,0

бюджет АГО
 

387 
126,9

90 083,0 76 
271,8

100 
732,5

60 
019,8

60 
019,8

безвозмездные посту-
пления от физических и 
юридических лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1 Подпрограмма 1«Развитие Мегетской территории» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ» 
КУМИ 

96 696,4 31 323,6 25 
058,1

17 
542,7

11 
386,0

11 
386,0

бюджет АГО 96 310,4 31 246,4 24 
980,9

17 
465,5

11 
308,8

11 
308,8

безвозмездные посту-
пления от физических и 
юридических лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1.1 Основное мероприятие 
1: Оплата взносов на 
капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах

УВГТ, 
КУМИ

1 907,3 376,9 382,6 382,6 382,6 382,6

1.1.1 Мероприятие 1: Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

УВГТ, 
КУМИ

1 907,3 376,9 382,6 382,6 382,6 382,6

1.2 Основное мероприя-
тие 2: Благоустройство 
территории

УВГТ,
УКСЖК-

ХТиС

33 847,2 7 496,8 6 154,7 6 731,9 6 
731,9

6 731,9

бюджет АГО
33 461,2 7 419,6 6 077,5 6 654,7

6 
654,7

6 654,7

безвозмездные посту-
пления от физических и 
юридических лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 20 751,8 4 129,4 4 233,0 4 129,8 4 
129,8

4 129,8

1.2.2 Мероприятие 2: Орга-
низация обеспечения 
чистоты и порядка 

УВГТ 5 492,9 1 509,9 892,4 1 030,2 1 
030,2

1 030,2

1.2.3 Мероприятие 3: Уста-
новка, содержание и 
ремонт малых архитек-
турных форм

УВГТ 3 085,7 785,7 200,0 700,0 700,0 700,0

1.2.4 Мероприятие 4: Содер-
жание и благоустройство 
территории кладбища

УВГТ 1 882,8 465,0 322,5 365,1 365,1 365,1

1.2.5 Мероприятие 5: Благо-
устройство центральной 
площади 

УВГТ 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.6 Мероприятие 6: Подго-
товка территории к празд-
ничным мероприятиям

УВГТ 2 148,0 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6

1.2.7 Мероприятие 7: Ком-
пенсационные работы 
по озеленению

УВГТ,
УКСЖК-

ХТиС

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

бюджет АГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

безвозмездные посту-
пления от физических и 
юридических лиц

386,0 77,2 77,2 77,2 77,2 77,2

1.3 Основное мероприя-
тие 3: Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

55 038,3 22 212,3 17 
369,3

9 256,7 3 
100,0

3 100,0

1.3.1 Мероприятие 1: Содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 

УВГТ 16 974,4 4 674,4 3 000,0 3 100,0 3 
100,0

3 100,0

1.3.2 Мероприятие 2: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

23 388,0 2 862,0 14 
369,3

6 156,7 0,0 0,0

1.3.3 Мероприятие 3: Аварий-
но-восстановительные 
работы на автомобильном 
виадуке поселка Мегет

УВГТ 14 675,9 14 675,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Основное мероприятие 
4: Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

УВГТ 2 272,6 612,6 400,0 420,0 420,0 420,0

1.4.1 Мероприятие 1: 
Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков 

УВГТ 692,6 292,6 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4.2 Мероприятие 2: Нанесе-
ние краской дорожной 
разметки 

УВГТ 1 580,0 320,0 300,0 320,0 320,0 320,0

1.5 Основное мероприятие 
5: Организация культур-
ного досуга населения 

УВГТ, 
УКиМП 

1 724,0 250,0 368,5 368,5 368,5 368,5

1.5.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий 

УВГТ, 
УКиМП

704,8 100,0 151,2 151,2 151,2 151,2
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1.5.2 Мероприятие 2: Орга-
низация и проведение 
общегородских культур-
но-массовых меропри-
ятий на территории 
Ангарского городского 
округа

УВГТ, 
УКиМП

1 019,2 150,0 217,3 217,3 217,3 217,3

1.6 Основное мероприятие 
6:  Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 625,0 325,0 325,0 325,0 325,0 325,0

1.6.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

934,5 186,9 186,9 186,9 186,9 186,9

1.6.2 Мероприятие 2: Органи-
зация работы инструк-
тора

УВГТ, 
УФКиС

690,5 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1

1.7 Основное мероприятие 
7: Реализация молодеж-
ной политики 

УВГТ, 
УКиМП

282,0 50,0 58,0 58,0 58,0 58,0

1.7.1 Мероприятие 1: Про-
ведение мероприятий, 
направленных на по-
зитивные возможности 
социализации и само-
реализации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

282,0 50,0 58,0 58,0 58,0 58,0

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской территории» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ», 
КУМИ

76 040,6 16 968,7 17 
099,8

13 
990,7

13 
990,7

13 
990,7

бюджет АГО 76 040,6 16 968,7 17 
099,8

13 
990,7

13 
990,7

13 
990,7

2.1 Основное мероприятие 
1: Проведение ремонта 
муниципального жи-
лищного фонда, оплата 
взносов на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах

УВГТ, 
КУМИ

3 246,6 709,8 634,2 634,2 634,2 634,2

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт 
муниципального жи-
лищного фонда 

УВГТ 2 575,6 575,6 500,0 500,0 500,0 500,0

2.1.2 Мероприятие 2: Взносы 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 

УВГТ, 
КУМИ

671,0 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2

2.2 Основное мероприя-
тие 2: Благоустройство 
территории

УВГТ 14 491,8 3 472,8 2 736,0 2 761,0 2 
761,0

2 761,0

2.2.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 6 809,2 1 326,8 1 351,4 1 377,0 1 
377,0

1 377,0

2.2.2 Мероприятие 2: Орга-
низация обеспечения 
чистоты и порядка

УВГТ 2 858,0 829,4 507,6 507,0 507,0 507,0

2.2.3 Мероприятие 3: Уста-
новка, содержание и 
ремонт малых архитек-
турных форм

УВГТ 1 212,0 252,0 240,0 240,0 240,0 240,0

2.2.4 Мероприятие 4: Содер-
жание и благоустройство 
территории кладбища 

УВГТ 1 689,6 680,0 252,4 252,4 252,4 252,4

2.2.5 Мероприятие 5: Под-
готовка территории к 
праздничным меропри-
ятиям

УВГТ 1 923,0 384,6 384,6 384,6 384,6 384,6

2.3 Основное мероприя-
тие 3: Строительство, 
содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

10 654,2 2 357,9 3 646,3 1 550,0 1 
550,0

1 550,0

2.3.1 Мероприятие 1: Содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 

УВГТ 8 557,9 2 357,9 1 550,0 1 550,0 1 
550,0

1 550,0

2.3.2 Мероприятие 2: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

2 096,3 0,0 2 096,3 0,0 0,0 0,0

2.4 Основное мероприятие 
4: Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

УВГТ 670,7 193,1 119,4 119,4 119,4 119,4

2.4.1 Мероприятие 1: 
Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков

УВГТ 263,5 52,7 52,7 52,7 52,7 52,7

2.4.2 Мероприятие 2: Нанесе-
ние краской дорожной 
разметки 

УВГТ 345,4 78,6 66,7 66,7 66,7 66,7

2.4.3 Мероприятие 3: Устрой-
ство искусственных 
неровностей

УВГТ 61,8 61,8 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.5 Основное мероприятие 
5: Организация культур-
ного досуга населения

УВГТ, 
УКиМП

43 696,1 9 337,8 8 554,1 8 601,4 8 
601,4

8 601,4

2.5.1 Мероприятие 1: Обе-
спечение условий для 
организации работы 
творческих коллективов

УВГТ, 
УКиМП

41 809,9 8 845,6 8 205,6 8 252,9 8 
252,9

8 252,9

2.5.2 Мероприятие 2: Орга-
низация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

1 168,0 150,0 254,5 254,5 254,5 254,5

2.5.3 Мероприятие 3: Органи-
зация и проведение обще-
городских культурно-мас-
совых мероприятий на 
территории Ангарского 
городского округа

УВГТ, 
УКиМП

466,0 90,0 94,0 94,0 94,0 94,0

2.5.4 Мероприятие 4: 
Укрепление материаль-
но-технической базы 
муниципальных домов 
культуры

УВГТ, 
УКиМП

252,2 252,2 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Основное мероприятие 
6: Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 311,0 262,2 262,2 262,2 262,2 262,2

2.6.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

620,5 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1

2.6.2 Мероприятие 2: Органи-
зация работы инструк-
тора

УВГТ, 
УФКиС

690,5 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1

2.7 Основное мероприятие 
7: Реализация молодеж-
ной политики

УВГТ, 
УКиМП

300,0 50,0 62,5 62,5 62,5 62,5

2.7.1 Мероприятие 1: Про-
ведение мероприятий, 
направленных на по-
зитивные возможности 
социализации и само-
реализации молодежи

УВГТ, 
УКиМП

300,0 50,0 62,5 62,5 62,5 62,5

2.8 Основное мероприятие 
8: Комплексное разви-
тие систем коммуналь-
ной инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

1 670,2 585,1 1 085,1 0,0 0,0 0,0

2.8.1 Мероприятие 1: Ком-
плексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

1 670,2 585,1 1 085,1 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе УВГТ, 
УКиМП, 
УФКиС, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

77 958,0 15 970,5 12 
371,3

24 
336,8

12 
639,7

12 
639,7

бюджет АГО 77 958,0 15 970,5 12 
371,3

24 
336,8

12 
639,7

12 
639,7

3.1 Основное мероприя-
тие 1: Благоустройство 
территории

УВГТ 10 595,9 2 085,5 2 125,5 2 128,3 2 
128,3

2 128,3

3.1.1 Мероприятие 1: Уличное 
освещение

УВГТ 5 283,4 1 023,0 1 063,0 1 065,8 1 
065,8

1 065,8

3.1.2 Мероприятие 2: Орга-
низация обеспечения 
чистоты и порядка

УВГТ 2 658,0 531,6 531,6 531,6 531,6 531,6

3.1.3 Мероприятие 3: Уста-
новка, содержание и 
ремонт малых архитек-
турных форм

УВГТ 732,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5

3.1.4 Мероприятие 4: Под-
готовка территории к 
праздничным меропри-
ятиям

УВГТ 1 922,0 384,4 384,4 384,4 384,4 384,4

3.2 Основное меропри-
ятие 2:  Строитель-
ство, содержание и 
ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-
го значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

25 290,4 4 740,0 2 031,3 13 
971,1

2 
274,0

2 274,0

3.2.1 Мероприятие 1: Содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

УВГТ 10 957,1 2 103,8 2 031,3 2 274,0 2 
274,0

2 274,0

3.2.2 Мероприятие 2: Ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

УВГТ 645,4 645,4 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.3 Мероприятие 3: Строи-
тельство автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

13 687,9 1 990,8 0,0 11 
697,1

0,0 0,0
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3.3 Основное мероприятие 
3: Проведение меропри-
ятий для обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

УВГТ 525,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0

3.3.1 Мероприятие 1: 
Установка, замена и 
обслуживание дорожных 
знаков 

УВГТ 520,3 100,3 105,0 105,0 105,0 105,0

3.3.2 Мероприятие 2: Нанесе-
ние краской дорожной 
разметки 

УВГТ 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Основное меропри-
ятие 4: Организация 
культурного досуга 
населения 

УВГТ, 
УКиМП

39 975,0 8 727,9 7 794,6 7 817,5 7 
817,5

7 817,5

3.4.1 Мероприятие 1: Обе-
спечение условий для 
организации работы 
творческих коллек-
тивов 

УВГТ, 
УКиМП

37 498,2 8 327,9 7 275,4 7 298,3 7 
298,3

7 298,3

3.4.2 Мероприятие 2: Орга-
низация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий

УВГТ, 
УКиМП

2 154,0 350,0 451,0 451,0 451,0 451,0

3.4.3 Мероприятие 3: Орга-
низация и проведение 
общегородских культур-
но-массовых меропри-
ятий на территории 
Ангарского городского 
округа

УВГТ, 
УКиМП

322,8 50,0 68,2 68,2 68,2 68,2

3.5 Основное мероприятие 
5: Развитие физической 
культуры и спорта 

УВГТ, 
УФКиС

1 310,5 262,1 262,1 262,1 262,1 262,1

3.5.1 Мероприятие 1: Орга-
низация и проведение 
физкультурно-спортив-
ных мероприятий

УВГТ, 
УФКиС

620,5 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1

3.5.2 Мероприятие 2: Органи-
зация работы инструк-
тора

УВГТ, 
УФКиС

690,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0

3.6 Основное мероприятие 
6: Реализация молодеж-
ной политики 

УВГТ, 
УКиМП

261,2 50,0 52,8 52,8 52,8 52,8

3.6.1 Мероприятие 1: Про-
ведение мероприятий, 
направленных на 
позитивные возмож-
ности социализации 
и самореализации 
молодежи

УВГТ, 
УКиМП

261,2 50,0 52,8 52,8 52,8 52,8

4 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе: УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

24 204,2 1 345,3 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

бюджет АГО 24 204,2 1 345,3 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

4.1 Основное мероприятие 
1: Комплексное об-
устройство населенных 
пунктов объектами со-
циальной инфраструк-
туры

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

24 204,2 1 345,3 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

4.1.1 Мероприятие 1: Строи-
тельство детской школы 
искусств на 150 мест в 
поселке Мегет

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

24 104,2 1 245,3 0,0 22 
858,9

0,0 0,0

4.1.2 Мероприятие 2: Строи-
тельство общеобразова-
тельной школы на 725 
мест в поселке Мегет

УВГТ, 
УКСЖК-

ХТиС, 
МКУ 

«СМХ»

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» на 2020-2024 годы

Всего, в том числе:
УВГТ 112 

613,7
24 552,1 21 

819,8
22 

080,6
22 

080,6
22 

080,6

бюджет АГО
112 

613,7
24 552,1 21 

819,8
22 

080,6
22 

080,6
22 

080,6

5.1 Основное мероприятие 
1: Обеспечение деятель-
ности УВГТ

УВГТ 112 
613,7

24 552,1 21 
819,8

22 
080,6

22 
080,6

22 
080,6

»

Мэр Ангарского городского округа                                                                                   С.А. Петров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ангарского городского округа
от 13.08.2020 № 679-па

«Приложение № 3
к Программе

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОДПРОГРАММ

Таблица 1

Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта
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н

ой
 э

кс
п

ер
ти

зы
 

Е
д.

 и
зм

.

З
н

ач
ен

и
е 

ко
ли

че
ст

ве
н

н
ог

о 
п

ок
аз

ат
ел

я 
м

ер
оп

ри
ят

и
я

И
ст

оч
н

и
ки

 ф
и

н
ан

си
ро

ва
н

и
я 

(в
се

го
, в

 т
.ч

 ф
ед

е 
ра

ль
н

ы
й

 б
ю

дж
ет

, о
бл

ас
тн

ой
 б

ю
дж

ет
, м

ес
тн

ы
й

 б
ю

дж
ет

)

Объемы финансирова-
ния по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

20
23

 г
од

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Подпрограмма 1 «Развитие Мегетской территории» на 
2020-2024  годы

бюд-
жет 
АГО 96

 3
10

,4

31
 2

46
,4

24
 9

80
,9

17
 4

65
,5

11
 3

08
,8

11
 3

08
,8

1.1 Основное мероприятие 3: Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

бюд-
жет 
АГО 55

 0
38

,3

22
 2

12
,3

17
 3

69
,3

9 
25

6,
7

3 
10

0,
0

3 
10

0,
0

1.1.1 Мероприятие 2: Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

бюд-
жет 
АГО 23

 3
88

,0

2 
86

2,
0

14
 3

69
,3

6 
15

6,
7

0,
0

0,
0

1.1.1.1 Строитель-
ство дорог 
к участкам, 
выделенным 
для многодет-
ных семей в 
деревне Зуй

3 756,3*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бюд-
жет 
АГО

60
1,

5

60
1,

5

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.2 Строитель-
ство дорог к 
участкам, вы-
деленным для 
многодетных 
семей в дерев-
не Шароны 

2 886,6*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бюд-
жет 
АГО

46
1,

8

46
1,

8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.3 Строитель-
ство дорог к 
участкам, вы-
деленным для 
многодетных 
семей в посел-
ке Стеклянка

6 267,1*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1
бюд-
жет 
АГО

1 
00

2,
7

1 
00

2,
7

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.4 Строитель-
ство авто-
мобильной 
дороги общего 
пользования 
местного 
значения 4 
категории, по 
адресу: Иркут-
ская область, 
Ангарский го-
родской округ, 
в южном 
направлении 
от пересече-
ния улицы 
Рябиновая 
деревни Зуй и 
автомобиль-
ной дороги 
«Зуй-Мегет», 
участок 2

32 960,9*

20
21

20
22 – – км 0,
8

бюд-
жет 
АГО

21
 3

22
,0

79
6,

0

14
 3

69
,3

6 
15

6,
7

0,
0

0,
0

1.1.2 Мероприятие 3: Аварийно-восстановительные работы 
на автомобильном виадуке поселка Мегет

бюд-
жет 
АГО 14

 6
75

,9

14
 6

75
,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.2.1 Капитальный 
ремонт авто-
мобильного 
путепровода 
расположен-
ного по адре-
су: Иркутская 
обл., Ангар-
ский город-
ской округ, 
п. Мегет, 
ул.Березовая, 
строение 1В

14 675,9*

20
20

20
20 – –

п
ро

ек
т

1

бюд-
жет 
АГО

14
 6

75
,9

14
 6

75
,9

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2 Подпрограмма 2 «Развитие Савватеевской террито-
рии» на 2020-2024 годы.

бюд-
жет 
АГО

76
 0

40
,6

16
 9

68
,7

17
 0

99
,8

13
 9

90
,7

13
 9

90
,7

13
 9

90
,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.1 Основное мероприятие 1: Проведение ремонта му-
ниципального жилищного фонда, оплата взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах

бюд-
жет 
АГО 3 

24
6,

6

70
9,

8

63
4,

2

63
4,

2

63
4,

2

63
4,

2

2.1.1 Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного 
фонда 

бюд-
жет 
АГО 2 

57
5,

6

57
5,

6

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

50
0,

0

2.1.1.1 ул. Полевая, 
д.10
ул. Кордон-
ская, д.5
ул. Мичурина, 
д.22, кв.1
ул. Мичурина, 
д.8, кв.1
ул. Школьная, 
д. 48а, кв. 1/8
ул. Совхозная, 
д.34, кв.2
ул. Совхозная, 
д.32, кв.10

Расчеты 
стои-
мости 
ремонтов 
на сегод-
няшний 
день 
отсут-
ствуют. 
Проведе-
ние ос-
мотров, 
состав-
ление 
актов и 
сметных 
расчетов 
целесо-
образ но 
прово-
дить в  
год про-
ведения 
ремонта.
Список 
состав-
лен на 
основа-
нии за-
явлений 
граждан, 
прожи-
ваю щих 
в муни-
ципаль 
ных 
жилых 
помеще-
ниях

20
20

20
20 – – ед
.

7

бюд-
жет 
АГО

57
5,

6

57
5,

6

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.2 ул. Школьная, 
д. 48а, кв. 3/12
ул. Совхозная, 
д.28, кв. 1

20
21

20
21 – – ед
.

2

бюд-
жет 
АГО

50
0,

0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

2.1.1.3 Список 
адресов будет 
сформирован 
в 2021 году по 
заявлениям  
граждан, про-
живаю щих в 
муниципаль-
ных жилых  
помещениях

20
22

20
22 – – ед
.

2

бюд-
жет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

2.1.1.4 Список 
адресов будет 
сформирован 
в 2022 году по 
заявлениям  
граждан, про-
живаю щих в 
муниципаль-
ных жилых  
помещениях

20
23

20
23 – – ед
.

2

бюд-
жет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

0,
0

2.1.1.5 Список 
адресов будет 
сформирован 
в 2023 году по 
заявлениям  
граждан, про-
живаю щих в 
муниципаль-
ных жилых  
помещениях

20
24

20
24 – – ед
.

2

бюд-
жет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

2.2 Основное мероприятие 3: Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

бюд-
жет 
АГО 10

 6
54

,2

2 
35

7,
9

3 
64

6,
3

1 
55

0,
0

1 
55

0,
0

1 
55

0,
0

2.2.1 Мероприятие 2: Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

бюд-
жет 
АГО 2 

09
6,

3

0,
0

2 
09

6,
3

0,
0

0,
0

0,
0

2.2.1.1 Строитель-
ство дорог к 
участкам, вы-
деленным для 
многодетных 
семей в селе 
Савватеевка

13 102,0*

20
21

20
21 – –

п
ро

ек
т

1

бюд-
жет 
АГО

2 
09

6,
3

0,
0

2 
09

6,
3

0,
0

0,
0

0,
0

2.3 Основное мероприятие 8: Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры 

бюд-
жет 
АГО 1 

67
0,

2

58
5,

1

1 
08

5,
1

0,
0

0,
0

0,
0

2.3.1 Мероприятие 1: Комплексное развитие систем комму-
нальной инфраструктуры 

бюд-
жет 
АГО 1 

67
0,

2

58
5,

1

1 
08

5,
1

0,
0

0,
0

0,
0

2.3.1.1 Реконструк-
ция канали-
зационных 
очистных 
сооружений в 
селе Саввате-
евка

140 091,0*

20
20

20
21 – –

ку
б.

м
/с

ут
.

50
0

бюд-
жет 
АГО

1 
67

0,
2

58
5,

1

1 
08

5,
1

0,
0

0,
0

0,
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3 Подпрограмма 3 «Развитие Одинской территории» на 
2020-2024  годы

бюд-
жет 
АГО 77

 9
58

,0

15
 9

70
,5

12
 3

71
,3

24
 3

36
,8

12
 6

39
,7

12
 6

39
,7

3.1 Основное мероприятие 2: Строительство, содержание 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

бюд-
жет 
АГО 25

 2
90

,4

4 
74

0,
0

2 
03

1,
3

13
 9

71
,1

2 
27

4,
0

2 
27

4,
0

3.1.1 Мероприятие 3: Строительство автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

бюд-
жет 
АГО 13

 6
87

,9

1 
99

0,
8

0,
0

11
 6

97
,1

0,
0

0,
0

3.1.1.1 Строительство 
улично-до-
рожной сети 
территории 
южной жилой 
застройки села 
Одинск

81 867,7*

20
22

20
22 – – км 7,
7

бюд-
жет 
АГО

13
 6

87
,9

1 
99

0,
8

0,
0

11
 6

97
,1

0,
0

0,
0

4 Подпрограмма 4 «Комплексное развитие сельских 
территорий» на 2020-2024 годы

бюд-
жет 
АГО 24

 2
04

,2

1 
34

5,
3

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

4.1 Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство 
населенных пунктов объектами социальной инфра-
структуры

бюд-
жет 
АГО 24

 2
04

,2

1 
34

5,
3

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

4.1.1 Мероприя-
тие 1: 
Строительство 
детской шко-
лы искусств на 
150 мест в по-
селке Мегет

138 338,9*

20
22

20
22 – –

кв
. м

26
70

,0

бюд-
жет 
АГО

24
 1

04
,2

1 
24

5,
3

0,
0

22
 8

58
,9

0,
0

0,
0

4.1.2 Мероприятие 2: 
Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
на 725 мест в 
поселке Мегет

904 688,0*

– – – – – –

бюд-
жет 
АГО

10
0,

0

10
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

* стоимость объекта не утверждена проектной документацией, поэтому указана оценочная стои-
мость объекта в текущих ценах, тыс. руб.

Таблица 2

О плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных 
знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках

№ 
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного  мероприятия, 

мероприятия, объекта 
(с указанием адреса)

Го
д 

н
ач

ал
а 

ра
бо

т 

Е
д.

 и
зм

.

Зна-
че-
ние 
ко-
ли-
чест 
вен-
ного 
по-

каза-
теля 
ме-
ро-

прия 
тия 

Источни-
ки финан-
сирования 

Объемы финансирования 
по годам, тыс. руб.

В
се

го

20
20

 г
од

20
21

 г
од

20
22

 г
од

 

20
23

 г
од

 

20
24

 г
од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Подпрограмма 1 «Развитие 
Мегетской территории» на 
2020-2024 годы

Всего, в 
том числе:

96
 6

96
,4

31
 3

23
,6

25
 0

58
,1

17
 5

42
,7

11
 3

86
,0

11
 3

86
,0

бюджет 
АГО

96
 3

10
,4

31
 2

46
,4

24
 9

80
,9

17
 4

65
,5

11
 3

08
,8

11
 3

08
,8

безвоз-
мездные 

поступле-
ния от фи-
зических и 
юридиче-
ских лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1 Основное мероприятие 2: Бла-
гоустройство территории

   

Всего, в 
том числе:

33
 8

47
,2

7 
49

6,
8

6 
15

4,
7

6 
73

1,
9

6 
73

1,
9

6 
73

1,
9

бюджет 
АГО

33
 4

61
,2

7 
41

9,
6

6 
07

7,
5

6 
65

4,
7

6 
65

4,
7

6 
65

4,
7

безвоз-
мездные 

поступле-
ния от фи-
зических и 
юридиче-
ских лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1.1 Мероприятие 3: Установка, 
содержание и ремонт малых 
архитектурных форм

   

бюджет 
АГО

3 
08

5,
7

78
5,

7

20
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

70
0,

0

1.1.1.1 Установка детских площадок:
п. Мегет, ул. Оренбургская; 
п. Мегет, ул. Нагорная, в райо-
не домов № 45, № 47; 
д. Зуй, за жилым домом № 43 
по ул. Трактовая

20
20

ед
.

3

бюджет 
АГО

50
0,

0

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.1.2 Установка детских площадок: 
п. Мегет, ул. Детсадовская, в рай-
оне дома № 7 и ул. Нагорная, в 
районе домов № 37, № 39, № 41

20
21

ед
.

1

бюджет 
АГО

10
0,

0

0,
0

10
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

1.1.1.3 Установка детских площадок: 
п. Мегет, 1 квартал, в районе 
дома № 18; 
п. Мегет, 1 квартал, в районе 
дома № 44; 
п. Мегет, ул. Майская, в районе 
домов № 62, № 64, № 66

20
22

ед
.

3

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

50
0,

0

0,
0

0,
0

1.1.1.4 Установка детских площадок: 
п. Мегет, ул. Нагорная, в райо-
не домов № 45, № 47; 
п. Мегет, ул. Березовая, в рай-
оне дома № 1А и ул. Садовая, в 
районе домов № 33, № 35;
п. Ударник в районе дома № 26

20
23

ед
.

3

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0 

0,
0

1.1.1.5 Установка детских площадок: 
п. Мегет, ул. Садовая в районе 
домов № 29, № 31;
п. Мегет, Хлебная база № 15 в 
районе домов № 8, № 10;
п. Мегет, Шароны в районе 
дома № 26

20
24

ед
.

3

бюджет 
АГО

50
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

50
0,

0

1.1.2 Мероприятие 7: Компенсаци-
онные работы по озеленению

безвоз-
мездные 

поступле-
ния от фи-
зических и 
юридиче-
ских лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.1.2.1 Сезонный уход за насаждени-
ями

20
20

ед
.

20

безвоз-
мездные 

поступле-
ния от фи-
зических и 
юридиче-
ских лиц

38
6,

0

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

77
,2

1.2 Основное мероприятие 4: 
Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

  

бюджет 
АГО

2 
27

2,
6

61
2,

6

40
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

42
0,

0

1.2.1 Мероприятие 1: Установка, за-
мена и обслуживание дорожных 
знаков 

бюджет 
АГО

69
2,

6

29
2,

6

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

1.2.1.1 Установка, замена и обслужи-
вание дорожных знаков, в том 
числе:

20
20

бюджет 
АГО

69
2,

6

29
2,

6

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

обслуживание дорожных зна-
ков на Мегетской территории ед

.

27
5

установка дорожных знаков на 
Мегетской территории ед

.

33

2 Подпрограмма 3 «Развитие 
Одинской территории» на 2020-
2024 годы

бюджет 
АГО

77
 9

58
,0

15
 9

70
,5

12
 3

71
,3

24
 3

36
,8

12
 6

39
,7

12
 6

39
,7

2.1 Основное мероприятие 3: 
Проведение мероприятий для 
обеспечения безопасности до-
рожного движения

бюджет 
АГО

52
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

2.1.1 Мероприятие 1: Установка, за-
мена и обслуживание дорожных 
знаков

бюджет 
АГО

52
0,

3

10
0,

3

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

10
5,

0

2.1.1.1 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе: 20

20 бюджет 
АГО 10

0,
3

10
0,

3

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных зна-
ков на Одинской территории ед

.

55

установка дорожных знаков на 
Одинской территории ед

.

3

2.1.1.2 Установка, замена и обслужи-
вание дорожных знаков, в том 
числе:

20
21

бюджет 
АГО

10
5,

0

0,
0

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных зна-
ков на Одинской территории ед

.

58

установка дорожных знаков на 
Одинской территории ед

.

3

2.1.1.3 Установка, замена и обслужи-
вание дорожных знаков, в том 
числе:

20
22

бюджет 
АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

10
5,

0

0,
0

0,
0

обслуживание дорожных зна-
ков на Одинской территории ед

.

61

установка дорожных знаков на 
Одинской территории ед

.

3

2.1.1.4 Установка, замена и обслужи-
вание дорожных знаков, в том 
числе:

20
23

бюджет 
АГО

10
5,

0

0,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

0,
0

обслуживание дорожных зна-
ков на Одинской территории ед

.

64

установка дорожных знаков на 
Одинской территории ед

.

1

2.1.1.5 Установка, замена и обслуживание 
дорожных знаков, в том числе: 20

24 бюджет 
АГО 10

5,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

10
5,

0

обслуживание дорожных зна-
ков на Одинской территории ед

.

65

»

Мэр Ангарского городского округа                                                      С.А. Петров

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.

Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании поста-

новления администрации Ангарского городского округа от 28.07.2020 № 645-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
38:26:010125:566».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 18.09.2020 в 10 часов 00 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 38:26:010125:566, площадью 2158 кв.м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Мегет, улица Оренбургская, участок 18а, с видом разрешенного использо-
вания: склады.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: в границах земельного участка ча-

стично размещен электрический подземный кабель 6 кВ и каменное строение.
Срок аренды земельного участка 9 (девять) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 18.05.2020 № Исх-632/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверж-
дается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, кате-
гории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства 
проектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оставляет за собой право изме-
нить точку подключения при выполнении технологического присоединения.

Водоснабжение и водоотведение.
Согласно письму от 19.05.2020 № 1312 МУП Ангарского городского округа «Ангарский Водока-

нал» не имеет технической возможности подключения к системе водоснабжения.
Теплоснабжение.
Технические условия будут подготовлены после предоставления расчетных данных определения 

потребления тепловой электроэнергии (приведения в соответствие расчетного расхода к нормируе-
мому удельному расходу тепловой энергии).

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского 
городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 
№ 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 27.05.2020 № 590-
83/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 17.08.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 14.09.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        с 13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 16.09.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено 
протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 

71000 (семьдесят одна тысяча) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 2000 (две тысячи) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок – 14200 (четырнадцать тысяч двести) рублей путем перечис-
ления суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банков-
ским реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной Бе-
неволенской Ирины Викторовны, нотариусом Ангарского нотариального округа Иркутской обла-
сти  и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2020-5-244, и _______________________  __
_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор»,   и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.
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1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером 
____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным ис-
пользованием: ______________________________в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, при-
лагаемой к настоящему Договору.
 

2. Срок действия Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления государственной ре-

гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Арендная плата не подлежит изменению в течение всего 
срока действия настоящего договора. 

       Сумма внесенного задатка в размере ________________ рублей (________________________
___________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет арендной платы по Договору. В случае пере-
дачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка лицом, признанным победителем 
аукциона, иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, с даты заключения 
договора аренды земельного участка, задаток указанным лицам возврату не подлежит. 

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквартально 
не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК по Иркутской 
области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, 
ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  
код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды земельного участка от 
________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года ежегод-
но являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомления  
Арендодателя.

4.3.4.Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного 
участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной 
стоимости, с согласия Арендодателя.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, определенным в  п.п. 1.1. договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 

предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости 
документ, подтверждающий перемену лиц в договоре.

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять межевые, 
геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с 
законодательством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобожде-
нии Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобож-
дении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы по 
благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, 
требований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще 
уведомленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вруче-
нии.

4.4.9. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине воз-
никновения исключительного права на приобретение земельных участков в собственность)  ранее, 
чем через год с даты его заключения, Арендатор оплачивает штраф в соответствии с п. 5.4. раздела 5 
Договора.

4.4.10. Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.12. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих 
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке в установленном порядке.

4.4.13. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, со-
оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.14. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых (стро-
ительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством. Не 
позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и ути-
лизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городско-
го округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.15. В целях информирования граждан до осуществления каких-либо работ на арендуемом зе-
мельном участке установить баннер (щит) с графическим изображением строящегося объекта, и со-
держащий информацию о застройщике с указанием телефона, о сроках начала и окончания строи-
тельства. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-
ством установления ограждения по периметру земельного участка.

4.4.15. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 
рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка выполне-
ния компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с пометкой 
«Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора ранее, чем через год с даты его за-
ключения, Арендатор оплачивает штраф в размере годовой арендной платы в соответствии          с 
п.3.1 раздела 3 Договора.

5.5.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.п.4.1.1. 
п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Арендатора  не ранее чем через год с 
даты его заключения.

 6.4. При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.5. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.

7. Особые условия договора.
7.1. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  

из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Форма заявки                     Продавцу:   В   Комитет   по     управлению  муниципальным     имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
___________________________________________________________________, именуемый далее
Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора аренды сро-
ком на 9 (девять) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:010125:566, площадью 2158 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Мегет, улица Оренбургская, участок 18а, с видом разрешенного использования: скла-
ды,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.1. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Приложения:
Для физических лиц:
 1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
 2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
 3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
 Для  юридических  лиц:
  1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
  2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
  3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
__________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи

      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского городского округа

665830, Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, а/я 6925,
тел./факс (3955)52-28-23, E-mail: sekr_kumi@mail.angarsk-adm.ru

извещает о проведении 17 сентября 2020 г. в 15 часов 00 минут в Комитете по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – Комитет) по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет № 129, аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений по цене, на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций сроком на 10 лет:

Лот № 1:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 32к по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-

ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул.Коминтерна, д.39 (маг. «Эконом») мкр 15;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 40к по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул.Коминтерна, напротив д.2/1 мкр 22;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 36лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.15 квл 84/85а;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 37лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.2 мкр 12;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 5км по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г. Ангарск, пр. К.Маркса, квл 93, в 8 м северо-восточнее д.30 (раз-
влекательный центр «Триумф»);

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 9км по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.К.Маркса, АЗС «КрайсНефть»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 10км по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.К.Маркса, выезд из АЗС «ОМНИ»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 11кс по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Космонавтов, напротив д.4 мкр 32;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 1км по схеме – пилларс размером      3650х1950х1730 
мм, 3 – сторонняя, общей площадью информационного поля 12,18 кв.м., с адресом установки и экс-
плуатации: г.Ангарск, пр. К.Маркса, слева от входа в маг. «Пальмира»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 2км по схеме – пилларс размером      3650х1950х1730 
мм, 3 – сторонняя, общей площадью информационного поля 12,18 кв.м., с адресом установки и экс-
плуатации: г.Ангарск, пр. К.Маркса, справа от входа в маг. «Пальмира»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 7км по схеме – пилларс размером      3650х1950х1730 
мм, 3 – сторонняя, общей площадью информационного поля 8,12 кв.м., с адресом установки и экс-
плуатации: г.Ангарск, пр. К.Маркса, пересечение с ул.Глинки, возле д.1, квл 76.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 405600,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 202800,00 рублей. 

Лот № 2:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 28ап по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.11а мкр 13;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 8к по схеме – билборд размером      3м х 6м на опоре 
высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом уста-
новки и эксплуатации: г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 7, в 50 м северо-восточнее д.2;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 28к по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 22, в 18 м северо-восточнее д.5а (аптека 
«Алекс»);

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 8а по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Алешина, напротив развлекательного комплекса «Зодиак»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 9а по схеме – билборд размером      3м х 6м на опоре 
высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом уста-
новки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Алешина, напротив ТД «Каскад»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 7лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 14, в районе старого кладбища, 
позиция 2;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 16лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, квл 177, в 60 м юго-восточнее д.3;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 17лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 19, напротив д.13;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 29лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.8б мкр 19.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 388800,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 194400,00 рублей. 

Лот № 3:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 29ап по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.11 мкр 13;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 16к по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул.Коминтерна, в 88 м северо-восточнее пересечения с 
ул.Блудова (мкр 13);

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 10а по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Алешина, напротив д.58/1 мкр 29, со стороны мкр Кирова;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 30лп по схеме – билборд размером      3м х 6м 
на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, пересечение с ул.Чайковского, 
со стороны квл 84/85а;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 33лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.26 квл 84;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 41лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, на аллее, напротив д.14 квл 212;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 42лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.15 квл 84/85а;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 13кс по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Космонавтов, в 80 м северо-западнее пересечения с 
ул. Коминтерна.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 345600,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 172800,00 рублей. 

Лот № 4:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 19ап по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.14б мкр 7;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 11а по схеме – билборд размером      3м х 6м 
на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Алешина, напротив маг.»Лидер», со стороны 
мкр Кирова;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 1кс по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Космонавтов, мкр 15, напротив д.54;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 31лп по схеме – билборд размером      3м х 6м 
на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив д.7 квл 177, возле 
маг. «Эверест»;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 1б по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-
ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, автодорога «Байкал» (подъезд к г.Ангарску), 3135 м, правая 
сторона.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 216000,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 108000,00 рублей.

 Лот № 5:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 16ап по схеме – билборд размером      3м х 6м 

на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.Ангарский, в 50 м юго-восточнее пересечения с 
пр.Ленинградский, со стороны мкр 7а;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 18ап по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.15 мкр 7;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 20ап по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.14а мкр 7;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 17к по схеме – билборд размером      3м х 6м 
на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., 
с адресом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пересечение ул.Коминтерна и ул.Блудова, мкр 
12а;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 12лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, в 60 м северо-восточнее пересечения 
с ул.Енисейской (мкр 33).

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 216000,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 108000,00 рублей.

Лот № 6:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 26ап по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.Ангарский, напротив д.26 мкр 13;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 39лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, напротив ТЦ «Фестиваль», со сторо-
ны квл 192.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 86400,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 43200,00 рублей.

Лот № 7:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 14к по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-

ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул.Коминтерна, мкр 13, напротив д.21 (Ангарский техникум 
рекламы и промышленных технологий);

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 8лп по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адре-
сом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. Ленинградский, мкр 14, в районе старого кладбища, 
позиция 3.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 86400,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 43200,00 рублей.

Лот № 8:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 6кс по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-

ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Космонавтов, мкр 33, напротив д.9;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 13д по схеме – билборд размером      3м х 6м на 
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опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 257, напротив д.93 мкр 8.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 86400,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 43200,00 рублей.

Лот № 9:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 8кс по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Космонавтов, напротив ТД «Сказка», со стороны мкр 15;

- отдельно стоящая рекламная конструкция № 5в по схеме – билборд размером      3м х 6м на опоре 
высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом уста-
новки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Ворошилова, квл 71, напротив ДЮСШОР «Ангара».

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 86400,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 43200,00 рублей.

Лот № 10:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 13ап по схеме – билборд размером      3м х 6м 

на опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с 
адресом установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр.Ангарский, в 50 м северо-западнее пересечения с 
ул.Декабристов, мкр 8, напротив д.93.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей.

Лот № 11:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 18д по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Декабристов, квл 258, напротив д.48 мкр 6а.

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей.

Лот № 12:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 8км по схеме – билборд размером      3м х 6м на 

опоре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, пр. К.Маркса, на пересечении с ул.Коминтерна, напротив маг. 
«Эконом».

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей.

Лот № 13:
- отдельно стоящая рекламная конструкция № 1л по схеме – билборд размером      3м х 6м на опо-

ре высотой 4,5 м., 2 – сторонняя, общей площадью информационного поля 36,00 кв.м., с адресом 
установки и эксплуатации: г.Ангарск, ул. Ленина, в 100 м юго-западнее пересечения с Московским 
трактом (квл 123).

Начальная цена договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в размере годовой 
платы по договору без учета НДС составляет 43200,00 рублей. Размер задатка на участие в аукционе 
составляет 21600,00 рублей.

Задаток на участие в аукционе должен поступить не позднее даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. В случае, если заявителем в составе заявки представлены платежные докумен-
ты, подтверждающие внесение денежных средств в качестве задатка на участие в аукционе, и до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе денежные средства не поступили, заявитель 
признается не предоставившим задаток.

Задаток на участие в аукционе вносится заявителем денежными средствами по следующим рек-
визитам:

Получатель - Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО  лицевой счет № 05702011883)

ИНН получателя – 3801131931
КПП получателя – 380101001
Счет получателя –  40302810450045080002
Банк получателя – Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК – 042520001
ОКТМО- 25703000
КБК – 702 0 00 00000 00 0000 000
Назначение платежа – задаток на участие в аукционе. 
Заявка на участие в аукционе подается в письменном виде по форме в соответствии с докумен-

тацией об аукционе со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона 
в срок не позднее 16 часов 00 минут 09 сентября 2020 г. в Комитет по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106а, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-41-05.  

В случае, если по окончании срока подачи заявок подана одна заявка или не подано ни одной за-
явки или к участию в аукционе не допущены все заявители или допущен единственный участник, 
аукцион признается несостоявшимся.    

Договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций подписывается победителем аук-
циона или единственным участником аукциона в течение 20 рабочих дней с даты подписания прото-
кола аукциона или протокола о признании аукциона несостоявшимся. Подписание договора един-
ственным участником аукциона является обязательным.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период после опубликования из-
вещения о проведении аукциона по 09 сентября 2020 г. в Комитете по адресу: Иркутская область,  
г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 106а, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 
минут, в пятницу – до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок (3955)50-41-05. Документация об 
аукционе размещена на сайте в сети «Интернет» - www.angarsk-adm.ru. Документация об аукционе 
предоставляется без взимания платы в течение 2 рабочих дней со дня поступления в Комитет заявле-
ния в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Рассмотрение заявок и определение участников аукциона состоится 17 сентября 2020 г. в 14 часов 
00 минут в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квл 59, д.4, помещение 1, кабинет 129.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей. Аукцион проводится после регистрации участников аук-
циона (их представителей) по каждому лоту отдельно в присутствии участников аукциона (их пред-
ставителей) путем объявления начальной цены договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. Размер «шага аукциона» составляет 10 процентов начальной цены договора. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций. В случае отсутствия в ходе проведения аукциона 
предложений о цене договора аукцион признается несостоявшимся, и договор на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций не заключается.  

Комитет вправе не позднее 11 сентября 2020 г. отказаться от проведения аукциона.

И.о. председателя Комитета                                                                                                             М.В. Васильева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации Ангарского городского округа (далее по тексту – продавец)  

извещает  о проведении  открытых  по составу участников  и открытых по форме подачи предложений 
по цене аукционов   в электронной форме  по продаже муниципального имущества:

(официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)      
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Решение 
об усло-
виях при-
ватизации 
принятое 
админи-
страцией 
Ангар-
ского го-
родского 
округа

Сведения о предыдущих 
торгах

1. Нежилое 
помещение

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
город 
Ангарск, 
квартал 
85, дом 
18, поме-
щение 4
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,3

25
 6

34
 0
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00
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
29.05.2020        
№ 447-па

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
28.06.2019
13.08.2019
29.11.2019
30.01.2020
24.04.2020
03.07.2020
07.08.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся

2. Нежилое 
помещение

Россий-
ская Фе-
дерация, 
Иркутская 
область, 
Ангар-
ский 
городской 
округ, 
город 
Ангарск, 
квартал 
85, дом 18, 
помеще-
ние 3

28
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9

4 
01
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00
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
29.05.2020        
№ 447-па

Проводился аукцион от-
крытый по составу участни-
ков и форме подачи пред-
ложений о цене объекта
28.06.2019
13.08.2019
29.11.2019
30.01.2020
24.04.2020
03.07.2020
07.08.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся

3. Нежилое 
помещение

Иркут-
ская 
область, г. 
Ангарск,       
мкр-н 11, 
д.7а, по-
мещение 
114а
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00
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00
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20
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00
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукцио-
ны открытые по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукцио-
нах, аукционы признаны 
несостоявшимися

4. Нежилое 
помещение

Иркут-
ская 
область,                      
г. Ан-
гарск, 
мкр-н 11, 
д.7а, по-
мещение 
114б
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукцио-
ны открытые по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукцио-
нах, аукционы признаны 
несостоявшимися

5. Нежилое 
помещение

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
город 
Ангарск, 
квартал 
73, дом 2, 
помеще-
ние 22
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8,

2
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75
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00

0,
00
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00
0,

00

50
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00
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукционы
открытые по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукцио-
нах, аукционы признаны
несостоявшимися
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6. Нежилое 
помещение 

Иркут-
ская 
область,                      
г. Ан-
гарск, 
квартал 
182, д.14, 
помеще-
ние 50
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00
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00
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00
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30
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00
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0
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Проводились аукционы
открытые по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
07.12.2018
22.03.2019
26.04.2019
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
29.11.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукцио-
нах, аукционы признаны 
несостоявшимися

7.Нежилое 
помещение

Рос-
сийская 
Федера-
ция, Ир-
кутская 
область, 
Ангар-
ский го-
родской 
округ, 
город 
Ангарск, 
квартал 
58, дом 3, 
помеще-
ние 26
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00
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
20.12.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся

8. Нежилое 
помещение

Иркут-
ская 
область, 
город 
Ангарск, 
микро-
район 29, 
дом 3, по-
мещение 
83 б 10
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Проводился аукцион
открытый по составу 
участников и форме по-
дачи предложений о цене 
объекта
28.06.2019
13.08.2019
04.10.2019
08.11.2019
20.12.2019
24.01.2020
20.03.2020
24.04.2020
В связи с отсутствием за-
явок на участие в аукционе, 
аукцион признан несосто-
явшимся

9. Имуще-
ственный 
комплекс:
- нежилое 
здание

- нежилое 
здание

Иркут-
ская 
область,  
р-н Ан-
гарский, 
р.п. 
Мегет, 
ул. Гео-
физиков, 
строен. 
20/1
Иркут-
ская об-
ласть, р-н 
Ангар-
ский, р.п. 
Мегет, ул. 
Геофизи-
ков, д. 20
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Аукцион не проводился

10. Под-
земный и 
надземный 
газопровод  
низкого 
давления 
от узла № 2 
до кранов 
на вводах 
жилого 
дома № 22 
блоки «А» 
и «Б» 18 
микрорай-
она

Иркут-
ская  
область, г. 
Ангарск, 
микро-
район 18
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Аукцион не проводился

11. Под-
земный и 
надземный 
газопровод  
низкого 
давления 
от узла № 1 
до кранов 
на вводах 
жилого 
дома № 23 
в 18 микро-
районе

Иркут-
ская 
область, г. 
Ангарск, 
микро-
район 18
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Поста-
новление 
админи-
страции 
АГО  
от 
06.08.2020        
№ 671-па

Аукцион не проводился

Одновременно с отчуждением Имущественного комплекса  отчуждается земельный участок из земель 
населенных пунктов площадью 3673 кв.м с кадастровым номером 38:26:010113:1082, расположенный 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский  Городской округ, поселок Мегет, 
ул. Рождественская, участок 41, вид разрешенного использования: территория общего пользования, по 
цене 1 423 000 (один миллион четыреста двадцать три тысячи) рублей  00 копеек без учета НДС.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения Аукциона:  заместитель начальника отде-

ла управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа – Шуст Андрей Иосифович.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-105
адрес электронной почты: ShustAI@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в аукционе по продаже муниципального имущества в элек-

тронной форме (далее по тексту - аукцион) претендентам необходимо пройти регистрацию в со-
ответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов на сайте www.rts-tender.ru 
(далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/.

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов

Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность (представляют копии всех 
его листов).

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
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доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Дата и время начала подачи заявок: 18.08.2020 с 05 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 14.09.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 16.09.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 18.09.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
14.09.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

Участникам, за исключением победителя аукциона, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

 Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвращается в течение 
5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем аукциона, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора куп-
ли-продажи для победителя аукциона является обязательным.

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются претен-
дентам/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований 
отказа.

Проведение продажи имущества на аукционе в электронной форме, включающее в себя: подачу 
заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участниками, ход проведения аук-
циона, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект 
недвижимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах аукционов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангар-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в аукционе отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобрете-
ние, сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-05,  заместитель начальника отдела Шуст 
Андрей Иосифович.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, являющийся налого-
вым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физи-
ческое лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самосто-
ятельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                      
                                                                                                              

З А Я В К А  
на участие в аукционе в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в аук-
ционе по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

  (наименование имущества, его площадь и местонахождение)ОБЯЗУЮСЬ:

1) Соблюдать условия  аукциона и порядок проведения аукциона, объявленного на 
«___»_________________2020 г., содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем аукциона заключить  договор купли-продажи в течение 5 рабо-
чих дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить Продавцу стоимость имущества, установлен-
ную по результатам аукциона, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу (отметить нужное):
•	направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
•	направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации, телефон Зявителя: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк _____________________________________
                                           (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020 г.
    

Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                 «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
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05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от ___________________
_________№ ____________________________, на основании протокола об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и открытого по форме подачи  предложений по цене от __________, 
Продавец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского окру-
га:

- ____________________________, расположенное по адресу: ___________________, общей 
площадью __________ кв.м. (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Установленная по итогам аукциона по продаже  муниципального имущества, указанного в п. 1.1. 

настоящего договора составляет ______________________________________________ (с учетом  
НДС).

2.2. Сумма к оплате за помещение/здание  без учета НДС составляет  _______________________
_______________________

2.3. Оплата за Помещение/Здание производится в рублях путем перечисления на расчетный счет 
Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарско-
го городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  ука-
зать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________». 

2.4. Сумма НДС по настоящему договору составляет ____________________________________
__________

2.5. Оплата  указанной  в п.2.4 настоящего договора суммы   осуществляется покупателем само-
стоятельно в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Фе-
дерации.

2.6. Цена продажи  Земельного участка  составляет _____________________________________
_________

2.7. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _______ за земельный участок».  

2.8. Указанную  в п.п. 2.2, 2.4, 2.6 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  
расчетный счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего 
Договора.

 3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю Помещение по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со 

дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Помещения считается исполненной с момента вручения до-

кументов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Помещения и земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 

2 настоящего Договора;
- принять Помещение от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после 

полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на Помещение в Ангарском отделе 

Управления Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Помещение.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Помещения в срок,  указанный в п.2.2. настоя-

щего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной 
трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей  на 
дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,  Помещение не обременено правами третьих 

лиц,  не продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации 

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на Помещение возникает с момента государственной ре-

гистрации перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодатель-
ством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными предста-

вителями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 
Договора и полного завершения расчетов.

7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели По-
мещения.

7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

8. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
                                          
Покупатель: __________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                       «Покупатель»

________________                                                  ________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПОСРЕДСВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДАЖЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с постановлением администрации Ангарского городского округа
от 06.08.2020 № 671-па Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа  (далее по тексту – продавец) извещает  о проведении продажи посредством 
публичного предложения в электронной  форме по продаже следующего муниципального имущества:

 (официальные сайты  www.angarsk-adm.ru, www.torgi.gov.ru)
       
1. Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – имущественный комплекс 1): 
а) Школа, расположенная по адресу: Иркутская область,  г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Трактовая, д. 

15, площадью 1304,5 кв.м.
б) нежилое здание гаража, расположенное по адресу: Иркутская область,     г. Ангарск, мкр. Китой, 

ул. Трактовая, строен. 15/1, площадью 133,7 кв.м. 
в) нежилое здание склада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, мкр-н Китой, 

ул. Трактовая, строение 15/2, площадью 48,1 кв.м.
Начальная цена имущественного комплекса:  6 319 000 (шесть миллионов триста девятнадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек  с учетом НДС.
Минимальная цена предложения - цена отсечения: 3 159 500 (три миллиона сто пятьдесят девять 

тысяч пятьсот) рублей  00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
Задаток:  1 263 800 (Один миллион двести шестьдесят три тысячи восемьсот)  рублей 00 копеек.
«Шаг понижения» 10% от  первоначального предложения: 631 900 (шестьсот тридцать одна тысяча 

девятьсот) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Одновременно с отчуждением имущественного комплекса 1, отчуждается земельный  участок из 

земель населенных пунктов площадью 15 976 кв.м с кадастровым номером 38:26:040901:1133, рас-
положенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой,  
ул. Трактовая, дом 15, предназначенного для эксплуатации здания школы, здания гаража, здания 
склада и здания мастерской, по цене 2 678 000 (два миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч) 
рублей  00 копеек без учета НДС.

Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене объ-
екта 20.03.2020, 24.04.2020, 29.05.2020. В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион 
признан несостоявшимся.

2. Имущественный комплекс в следующем составе (далее по тексту – имущественный комплекс 2):
а) здание детского сада, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,   кв-л. 55-й, д. 

12, общей площадью 792,4 кв.м;
б) 1-этажное кирпичное нежилое здание – здание склада, расположенное по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, кв-л. 55-й, строен. 12/1, общей площадью 20,1 кв.м.
Начальная цена имущественного комплекса: 7 163 000 (семь миллионов сто шестьдесят три тысячи) 

рублей 00 копеек с учетом НДС.
Минимальная цена предложения - цена отсечения: 3 581 500 (три миллиона пятьсот восемьдесят 

одна тысяча пятьсот) рублей  00 копеек, что составляет 50% цены первоначального предложения.
Задаток:  1 432 600 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек.
«Шаг понижения» 10% от  первоначального предложения: 716 300 (семьсот шестнадцать тысяч три-

ста) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Одновременно с отчуждением имущественного комплекса 2 отчуждается земельный участок из 

земель населенных пунктов площадью 5139 кв.м с кадастровым номером 38:26:040103:712, располо-
женного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская обл., г. Ангарск, 55 квартал, дом 12, предна-
значенного для эксплуатации  нежилого здания с подвалом и нежилого здания – здание склада, по 
цене 3 078 000 (три миллиона семьдесят восемь тысяч) рублей  00 копеек без учета НДС.

Проводился аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене 
30.05.2018, 06.07.2018, 10.08.2018, 21.09.2018, 26.10.2018, 25.01.2019. В связи с отсутствием заявок 
на участие в аукционах, аукционы признаны несостоявшимися. Проводились торги посредством 
публичного предложения 22.03.2019, 26.04.2019, 20.08.2019, 04.10.2019, 20.12.2019, 17.04.2020, 
22.05.2020. В связи с отсутствием заявок на участие в торгах, торги признаны несостоявшимися.

Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа

Место нахождения, почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4.  
Ответственное лицо Продавца по вопросам проведения продажи посредством публичного пред-

ложения:  заместитель начальника отдела управления муниципальным имуществом Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа – Шуст 
Андрей Иосифович.

Контактные телефоны: 8 (3955) 504-105
адрес электронной почты: ShustAI@mail.angarsk-adm.ru
Организатором  торгов выступает  ООО «РТС - тендер». (В соответствии Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,  Поста-
новлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»).

Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения по продаже 

муниципального имущества в электронной форме (далее по тексту - торги) претендентам необходи-
мо пройти регистрацию в соответствии с Регламентом электронной площадки Организатора торгов 
на сайте www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка).

Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на участие в торгах осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) за-
явок, указанных в  извещении.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок работы Претендента на электронной площадке, системные требования и требования к 

программному обеспечению устанавливаются Организатором и размещены на сайте Организатора 
https://www.rts-tender.ru/.

Место и срок приема заявок: 
Подача заявок осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 

либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью претендента или участника либо лица, имею-
щего право действовать от имени соответственно претендента или участника. Наличие электронной 
подписи означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направ-
лены от имени соответственно претендента, участника и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений.

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для досту-
па неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте https://www.rts-tender.ru/, по 
форме приложения 1 к информационному сообщению, с приложением электронных образов сле-
дующих документов
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1. Юридические лица предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае  если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
В течение одного часа со времени поступления заявки организатор сообщает претенденту о ее по-

ступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной 
заявки и прилагаемых к ней документов.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном со-

общении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества 
на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информаци-

онном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

Дата и время начала подачи заявок: 18.08.2020 с 05 час 00 мин. по московскому времени.
Дата и время окончания подачи заявок: 14.09.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о цене имущества, поданные с 

нарушением установленного срока, на электронной площадке не регистрируются.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления 

уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
Дата определения участников аукциона, проводимого в электронной форме: 16.09.2020  09 час 00 мин. 

по московскому времени.
Дата и время проведения аукциона  – 18.09.2020 в 05 час 00 мин. по московскому времени.

Порядок внесения и возврата задатка:  
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки Организа-

тора www.rts-tender.ru 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Задаток, прописанный в извещении, в размере двадцати процентов от начальной стоимости иму-
щества, необходимо перечислить на расчетный счет организатора торгов, указанный на официаль-
ном сайте: https://www.rts-tender.ru/.

Претендент обеспечивает поступление задатка на расчетный счет организатора торгов в срок до 
14.09.2020 в 09 час 00 мин. по московскому времени.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке считается заключенным в уста-
новленном порядке.

 Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка ины-
ми лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

В случаях отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи (приема) заявок, поступивший 

от Претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток возвращается в течение 5 
(пяти) календарных дней с даты подведения итогов торгов.

Участникам, за исключением победителя торгов, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней с даты подведения итогов торгов.

 Претендентам, не допущенным к участию в торгах, внесенный задаток возвращается в течение 5 
(пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанным победителем торгов, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого Объекта после его полной оплаты. При этом заключение договора купли-
продажи для победителя торгов является обязательным.

          При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Объекта, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты торгов аннулируются.

В случае отказа Продавца от проведения торгов, поступившие задатки возвращаются претенден-
там/участникам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении 
торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками всем претендентам, подавшим заявки, будет направлено уведомление о признании их 
участниками торгов или об отказе в признании участниками торгов с указанием оснований отказа.

Проведение продажи имущества посредством публичного предложения в электронной форме, 
включающее в себя: подачу заявки, перечисление задатка, порядок признания претендентов участ-
никами, ход проведения торгов, определены Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 
860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме».

Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект не-
движимости.

Договор купли-продажи (приложение 2 к информационному сообщению) заключается с Продав-
цом имущества по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115. Срок за-
ключения договора купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов торгов. 

Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет указан в договоре 
купли-продажи.

Об итогах торгов будет сообщено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ограничения для участия в торгах отсутствуют, если претендент не относится к категории лиц, 
права которых на участие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим за-
конодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, победивший на 
торгах и приобретший приватизируемое имущество, не имел законного права на его приобретение, 
сделка признается ничтожной.

С иными сведениями об объекте, правилами проведения торгов, можно ознакомиться  по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск,   квартал 59,  дом 4,  кабинет № 115 отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
городского округа.  Телефон для справок: 8 (3955) 50-41-05,  заместитель начальника отдела Шуст 
Андрей Иосифович.

Срок и порядок оплаты: не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора купли-продажи. 
Оплата за приватизированное имущество производится в рублях путем перечисления денежных 
средств  на расчетный счет продавца.

Сумму НДС в размере 20% от сложившейся на торгах цены, Покупатель, являющийся налоговым 
агентом по уплате НДС (юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, а также физиче-
ское лицо, являющееся одновременно индивидуальным предпринимателем) оплачивает самостоя-
тельно по месту своего нахождения, Покупатель - физическое лицо, не являющееся одновременно 
индивидуальным предпринимателем, оплачивает НДС на счет в соответствие с договором купли-
продажи муниципального имущества.

Председатель   Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Приложение 1 
к информационному сообщению

ПРОДАВЦУ:
 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации  
Ангарского городского округа                                                                                                                                           

                                                      
                                                                                                              

З А Я В К А  
на участие в продаже посредством публичного предложения в электронной форме                                                

                «_____  » __________ 2020
  
                                           

___________________________________________________________________, именуемый далее
(полное наименование юридического (ФИО) физического)  лица, подающего заявку)

Покупатель, в лице (для юридических лиц) ______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании  
__________________________________________________________________________________

изучив  данные информационного сообщения о продаже посредством публичного предложения, 
проект договора купли-продажи муниципального имущества, принимая решение об участии в про-
даже посредством публичного предложения по продаже муниципального имущества:
__________________________________________________________________________________

     (наименование имущества, его площадь и местонахождение)

ОБЯЗУЮСЬ:
1) Соблюдать условия  продажи посредством публичного предложения и порядок проведения про-

дажи посредством публичного предложения, объявленного на «___»_________________201__ г., со-
держащиеся в извещении о проведении продажи посредством публичного предложения, опублико-
ванном на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации, а также на официальном сайте Ангарского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) В случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить  
договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам 
продажи посредством публичного предложения, не позднее  10 рабочих со дня заключения  договора 
купли-продажи.

Заявителю понятны все требования и положения информационного сообщения. 
Заявителю  известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта и он не имеет 

претензий к ним__________________________ (подпись)
       
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» я, 

__________________________________________________________________________________

даю согласие на предоставление/передачу своих персональных данных в случаях, предусмотрен-
ных нормативными актами Российской Федерации с целью проверки достоверности и полноты све-
дений, указанных в настоящем заявлении. 

Также подтверждаю, что ознакомлен (а) с порядком опубликования персональных данных в связи 
с публикациями протоколов и итогов торгов.

Ответы прошу:
• направить почтовым отправлением по адресу _________________________________________
                                                                                                    (указать адрес)
• направить по адресу электронной почты _____________________________________________
                                                                                                                    (указать адрес)

Я, заявитель, принимаю на себя весь и любой риск использования электронной почты при возможности 
любых злоумышленных действий третьих лиц, в том числе мошенничества, неуполномоченного доступа 
к сведениям, содержащимся в информации, разглашения информации, а также утрату такой информа-
ции до ее получения, вызванную сбоями в работе электронной почты, оборудования, используемого для 
передачи электронных сообщений и /или каналов электронной передачи данных, не зависящих от адми-
нистрации и продавца. Соглашаюсь, что должным доказательством факта и даты при предоставлении 
информации посредством электронной почты является электронная копия отправленного сообщения 
и/или электронные записи в журналах действий программного обеспечения. Соглашаюсь, что на предо-
ставленный продавцу в настоящей заявке адрес электронной почты по усмотрению продавца может 
быть направлена официальная и дополнительная информация.

Адрес места регистрации,  телефон Заявителя  __________________________________________
__________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель 
_________________________________________________
                                               (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя _________________________Банк ____________________________________
                                                            (20 знаков)                                                                               (наименование)
БИК___________________ Кор. счет________________________________

Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2020 г.
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Приложение 2 
к информационному сообщению

       Д О Г О В О Р
купли-продажи муниципального имущества

Ангарский городской округ                                                                                            «      » ___________ 2020 г.       

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского окру-
га, местонахождение: 665830, Иркутская область,    г. Ангарск, квартал 59, дом 4, ИНН 3801131931, 
КПП 380101001, ОГРН 1153850023249, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
Бондарчука Константина Сергеевича, действующего на основании Положения о Комитете, утверж-
денного Решением Думы Ангарского городского муниципального образования      № 12-02/01рД от 
12.05.2015г (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 26.08.2015   № 51-06/01рД, 
от 28.12.2016 № 258-28/01рД, от 27.02.2018 № 368-47/01рД), с одной стороны, и _______________
_______________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с  другой 
стороны,   заключили настоящий договор  о нижеследующем:

1. Предмет  Договора:
1.1. В соответствии  с Положением о  приватизации  муниципального имущества  Ангарского го-

родского округа, утвержденным  решением Думы Ангарского городского округа от 24.06.2015 № 29-
05/01рД, постановлением администрации Ангарского городского округа от  14.02.2020  № 115-па, на 
основании протокола об итогах торгов посредством публичного предложения  от __________, Про-
давец  продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество Ангарского городского округа:

- _________________________________________ (далее по тексту – _____________).

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи  _____________  составляет  ________  (____________________) рублей 00 

копеек  (без НДС).
2.2. Указанную  в п.2.1 настоящего договора сумму  Покупатель обязан перечислить на  расчетный 

счет Продавца единовременно не позднее 10 рабочих дней  со дня заключения  настоящего Договора.
2.3. Оплата за Имущественный комплекс производится в рублях путем перечисления на расчетный 

счет Управление федерального казначейства  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа): р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801131931, КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной классификации основной 
платеж  702 1 14 02043 04 1002 410, пени   702 1 14 02043 04 2002 410, в поле «Назначение платежа»  
указать   «Оплата по договору купли-продажи от _________________за _______________________, 
расположенное по адресу: ______________________________________________».  

2.4. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем перечисления на расчет-
ный счет УФК  по Иркутской области (КУМИ администрации Ангарского городского округа): 
р/с 40101810250048010001, Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801131931, 
КПП  380101001, ОКТМО 25703000, код бюджетной   классификации   основной   платеж  
70211406024041000430,  пени 70211406024042000430, в поле «Назначение платежа»  указать «Оплата 
по договору купли-продажи № _____от _____________________ за земельный участок».  

3. Права и обязанности сторон:
3.1. Продавец  обязуется:
- передать Покупателю  по акту приема-передачи не позднее, чем через 30  дней  со дня  полной оплаты;
- обязанность Продавца по передаче  Имущественного комплекса считается исполненной с мо-

мента вручения документов и подписания им акта приема-передачи. 
3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену  Имущественного комплекса и в сроки и в порядке, установленном разделом 2 

настоящего Договора;
- принять  от Продавца по акту приема-передачи не позднее, чем через 30 дней  после полной оплаты;
- зарегистрировать за свой счет переход права  собственности на  в Ангарском отделе Управления 

Росреестра по Иркутской области;
-  предоставить Продавцу копии документов о государственной регистрации перехода права соб-

ственности на Имущественный комплекс.    

4. Ответственность  сторон:      
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий на-

стоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки оплаты по цене  продажи Имущественного комплекса в срок,  указанный 

в п.2.2. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей  на дату выполнения денежных обязательств  от суммы платежей.      

5. Особые условия Договора:       
5.1. На момент заключения настоящего Договора,   не обременено правами третьих лиц,  не про-

дано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не  состоит.
5.2. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации по соглашению сторон, а при отсутствии соглашения разреша-
ются  в судебном порядке.

5.3. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Договора действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Договоре, разрешаются с при-
менением норм гражданского законодательства Российской Федерации.      

6. Право собственности:
6.1. Право собственности у Покупателя на  возникает с момента государственной регистрации 

перехода права собственности в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и иным действующим законодательством.        

7. Действие  Договора:
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания уполномоченными представите-

лями обеих сторон и действует до выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего 

Договора и полного завершения расчетов.
7.3. С момента подписания Акта приема-передачи  Покупатель несет риск случайной гибели Иму-

щественного комплекса.
7.4. Настоящий Договор составлен  на трех листах и подписан в трех экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу: один экземпляр для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один эк-
земпляр  для  Ангарского отдела Управления Росреестра по Иркутской области.

9. Адреса  и  подписи сторон:
Продавец:                                                                 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа                            
Юридический адрес:  665830, Иркутская обл.,  г. Ангарск,  квартал 59, дом 4
Покупатель:
__________________________
Адрес: _______________________________________________

«Продавец»                                                                        «Покупатель»
________________                                                  ________________________

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского городского округа извещает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка.
Форма проведения торгов: аукцион.
Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ан-

гарского городского округа (далее – Комитет).
Орган, принявший решение о проведении аукциона: аукцион проводится на основании постановле-

ний администрации Ангарского городского округа от 17.06.2020 № 502-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 38:26:030201:96» и 
от 05.08.2020 № 666-па «О внесении изменения в постановление администрации Ангарского город-
ского округа от 17.06.2020 № 502-па».

Место, дата и время проведения аукциона: аукцион назначен на 18.09.2020 в 10 часов 30 минут по 
местному времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4.

Порядок проведения аукциона регламентируется ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 38:26:030201:96, площадью 2500 кв.м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Новоодинск, 
улица Сосновая, участок 20, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Сведения об обременениях и ограничениях использования: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка 20 (двадцать) лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) будущих объектов к сетям 

инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (технологическое присоединение):
Электроснабжение.
Предварительные технические условия в соответствии с письмом от 06.03.2020 № Исх-384/АЭС 

филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Ангарские электрические сети». Срок действия настоящих 
технических условий – 3 года с даты их выдачи. Плата за технологическое присоединение утверж-
дается каждый год Службой по тарифам Иркутской области и зависит от класса напряжения, кате-
гории электроснабжения и заявленной максимальной мощности, а также от объема строительства 
проектируемых электрических сетей. ОГУЭП «Облкоммунэнерго» оставляет за собой право изме-
нить точку подключения при выполнении технологического присоединения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства определены Правилами землепользования и застройки Ангарского 
городского округа, утвержденными решением Думы Ангарского городского округа от 26.05.2017 
№ 302-35/01рД (в редакции решения Думы Ангарского городского округа от 27.05.2020 № 590-
83/01рД).

Дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: 
Заявки на участие принимаются организатором аукциона с 14 часов 00 минут 17.08.2020 до 13 ча-

сов 00 минут 14.09.2020 по рабочим дням: понедельник, среда с 10-00 до 17-00 (перерыв        с 13-00 
до 14-00), в пятницу с 8-30 до 13-00 по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 59, дом 4, по-
мещение 1, кабинет 131.

Порядок определения участников торгов: 16.09.2020 будет осуществлено рассмотрение заявок и до-
кументов претендентов, установление факта поступления от претендентов задатков. По результатам 
рассмотрения документов Комитетом будет принято решение о признании претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое будет оформлено 
протоколом.

Контактные лица: Демченко Ольга Анатольевна тел. 8 (3955) 50-41-20.
Критерий определения победителя аукциона – наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок.
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной арендной платы за земельный участок  – 6000 

(шесть тысяч) рублей.
 «Шаг аукциона»  - 100 (сто) рублей.
Размер задатка  и реквизиты для их перечисления: 
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20 % начального размера ежегод-

ной арендной платы за земельный участок – 1200 (одна тысяча двести) рублей путем перечисле-
ния суммы денежных средств на расчетный счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: Комитет по экономике и финансам администрации Ангарского городского округа 
(КУМИ администрации АГО л/с 05702011883), ИНН 3801131931, КПП 380101001, счет получателя 
- 40302810450045080002, банк получателя Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, ОКТМО 
25703000, КБК 702 0 00 00000 00 0000 000. В поле назначение платежа платежного документа указы-
вается: «Задаток на участие в аукционе». 

Задаток должен поступить на вышеуказанный счет не позднее даты рассмотрения заявок. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора торгов.

Возврат задатка осуществляется:
- в случае недопущения претендента к участию в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня оформ-

ления протокола приема заявок на участие в аукционе);
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе (в течение 3 (трех) дней со дня по-

ступления уведомления об отзыве заявки);
- не победившим в аукционе участникам (в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона);
- в случае отказа организатора аукциона от проведения аукциона (в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия решения об отказе в проведении аукциона).
Возврат задатка осуществляется на основании заявления о возврате задатка для участия в аукци-

оне от претендента, путём перечисления денежных средств в размере внесённого задатка на расчёт-
ный счёт, указанный в заявлении на возврат задатка для участия в аукционе. Заявление о возврате 
задатка для участия в аукционе представляется в Комитет по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 59, дом 4, помещение 1, кабинет № 128.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

ДОГОВОР
аренды земельного участка

г. Ангарск     № _______ от  «____» ____________ 2020

В соответствии с ___________________________________________________   администрация 
Ангарского городского округа, именуемая  в дальнейшем  «Арендодатель», в лице  Бондарчука Констан-
тина Сергеевича, действующего на основании Доверенности от 18 мая 2020 года, удостоверенной Бе-
неволенской Ирины Викторовны, нотариусом Ангарского нотариального округа Иркутской обла-
сти  и зарегистрированной в реестре за № 38/34-н/38-2020-5-244, и _______________________  __
_______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор»,   и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем.

1. Предмет Договора.

1.1. Арендодатель  из земель ___________________ предоставляет, а Арендатор принимает в 
аренду   земельный участок (далее - Участок), площадью ___________ кв.м., с кадастровым номе-
ром ____________, находящийся по адресу: ______________________________, с разрешенным 
использованием: ______________________________в границах, указанных в Выписке из ЕГРН, 
прилагаемой к настоящему Договору. 
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2. Срок действия Договора.
2.1. Срок аренды Участка устанавливается по __________. 
2.2. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты осуществления государственной ре-

гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Иркутской области, при этом в соответствии с п.2 ст.425 Гражданского кодекса Российской 
Федерации стороны установили, что условия договора о начислении арендной платы распространя-
ются на отношения сторон, возникшие с _________________.

3. Размер и условия  внесения арендной платы.
3.1. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _________________рублей (______

___________________________  рублей). Арендная плата не подлежит изменению в течение всего 
срока действия настоящего договора. 

Сумма внесенного задатка в размере ________________ рублей (__________________________
_________ рублей) засчитывается в 20____ году в счет арендной платы по Договору. В случае пере-
дачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка лицом, признанным победителем 
аукциона, иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, с даты заключения 
договора аренды земельного участка, задаток указанным лицам возврату не подлежит.   

3.2. Внесение арендной платы за использование земельного участка осуществляется ежеквартально 
не позднее 10 числа второго месяца каждого квартала путем перечисления на счет: УФК по Иркутской 
области (КУМИ администрации Ангарского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, 
ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  
код 70211105012041000120, с пометкой «Арендная плата по договору аренды земельного участка от 
________ № _________». В случае заключения договора аренды земельного участка после 10 числа 
второго месяца квартала, арендная плата за использование земельного участка в указанном квартале 
вносится не позднее 10 числа второго месяца следующего квартала.

Для получения реквизитов на текущий год Арендатор обязан до 01 февраля текущего года ежегод-
но являться к Арендодателю со своим экземпляром Договора.

3.3.Датой оплаты считается дата фактического поступления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя.

4.  Права и обязанности Сторон.
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при неиспользовании Участка, использовании 

Участка не по целевому назначению, не в соответствии с разрешенным использованием (назначени-
ем), а также при использовании способами, приводящими к порче Участка, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 3 месяца и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на предмет со-
блюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством РФ.        

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Участок Арендатору по Акту приема-передачи с указанием  его характеристики.
4.3.  Арендатор имеет право: 
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Производить с письменного согласия Арендодателя улучшения Участка. При этом отдели-

мые улучшения являются собственностью Арендатора, стоимость неотделимых улучшений Участка 
возмещению Арендодателем не подлежит.

4.3.3. Сдавать участок в субаренду, а также передавать права и обязанности по договору третьему 
лицу в пределах срока действия настоящего Договора, в том числе в залог, при условии уведомления  
Арендодателя.

4.3.4.Проводить  мероприятия,  направленные на  пересмотр кадастровой стоимости земельного 
участка, в части определения кадастровой стоимости земельного участка в размере его рыночной 
стоимости, с согласия Арендодателя.

4.4.Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора и использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием, определенным в  п.п. 1.1. договора.
4.4.2. После передачи прав и обязанностей по договору третьим лицам, новый Арендатор обязан 

предоставить Арендодателю зарегистрированный в Едином государственном реестре недвижимости 
документ, подтверждающий перемену лиц в договоре.

4.4.3.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту; сохранять межевые, гео-
дезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законода-
тельством; соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.

4.4.4. Обеспечить свободный доступ на Участок представителю Арендодателя и контролирующих 
органов, в пределах их компетенции по их требованию. 

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 месяца о предстоящем освобождении 
Участка как  в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и 
прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, унич-
тожение земель и почв и иное негативное воздействие на земле и почве, а также выполнять работы по 
благоустройству территории; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и 
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

4.4.7.Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату. 
Ежеквартально уточнять у Арендодателя реквизиты на уплату арендной платы в соответствии с п.3.2. 
раздела 3 Договора.

4.4.8. В течение 5 дней с момента изменения почтового адреса или юридического адреса сообщить 
об этом Арендодателю в письменной форме. При  направлении Арендатору писем, уведомлений, тре-
бований и т.п. по реквизитам, указанным в настоящем договоре, Арендатор считается надлежаще уве-
домленным по истечении 5 дней со дня направления заказного письма с уведомлением о вручении.

4.4.9. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора (в том числе по причине возникно-
вения исключительного права на приобретение земельных участков в собственность)  ранее, чем через 
год с даты его заключения, Арендатор оплачивает штраф в соответствии с п. 5.4. раздела 5 Договора.

4.4.10.Не использовать и не предоставлять прав третьим лицам на использование природных ре-
сурсов, находящихся на Участке.

4.4.11. Не нарушать права других землепользователей.
4.4.12. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки 

проектной документации, ее утверждения, получения положительных заключений соответствующих 
экспертиз по проектной документации, а также до получения разрешения на строительство, рекон-
струкцию либо уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке в установленном порядке.

4.4.13. Выполнять условия эксплуатации городских подземных, наземных коммуникаций, со-
оружений, дорог, проездов и т.д., не препятствовать их ремонту и обслуживанию, а также в случае 
расположения земельного участка в охранной зоне электросетевого хозяйства, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.

4.4.14. Регулярно и в полном объеме производить сбор и транспортировку твердых бытовых (стро-
ительных) отходов на объекты их размещения в соответствии с действующим законодательством. Не 
позднее двух месяцев со дня подписания настоящего Договора заключить  договор на вывоз и ути-
лизацию строительных отходов и предоставить его копию в Управление по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городско-
го округа, по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 59, дом 4,   2 этаж, кабинет № 205.

4.4.15. Обеспечить безопасность процессов проектирования (включая изыскания), строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) для третьих лиц и окружающей среды посред-

ством установления ограждения по периметру земельного участка.
4.4.16. В случае наличия на предоставленном земельном участке природных ресурсов не допускать 

рубку (резку) деревьев (кустарников) до заключения соглашения об установлении порядка выполне-
ния компенсационных работ.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. Ответственность сторон.
5.1. За  нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством  РФ.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору  Арендатор выплачивает Арендода-

телю пени в размере 0,1% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день про-
срочки.  Пени перечисляются на счет: УФК по Иркутской области (КУМИ администрации Ангар-
ского городского округа), ИНН 3801131931, КПП 380101001, ОКТМО 25703000, Отделение Иркутск, 
г.Иркутск, БИК 042520001, № счета 40101810250048010001,  код 70211105012042000120 с пометкой 
«Пени по договору аренды  земельного участка от ____________ № __________».

5.3. Если при прекращении Договора Арендатор не возвратит Участок, либо возвратит  несвоевре-
менно, то он вносит арендную плату за все время просрочки с учетом пени в размере  0,1% от размера 
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

5.4. В случае расторжения договора по инициативе Арендатора ранее, чем через год с даты его за-
ключения, Арендатор оплачивает штраф в размере годовой арендной платы в соответствии          с 
п.3.1 раздела 3 Договора.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Изменение, прекращение, расторжение Договора осуществляется по соглашению сторон, 

если иное не установлено законодательством РФ и условиями Договора.  
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и 

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.п.4.1.1. 
п.4.1. раздела 4 настоящего Договора.

6.3 При прекращении Договора, отказе от исполнения Договора Арендатор в десятидневный срок 
обязан вернуть Участок Арендодателю в надлежащем состоянии.

6.4. Риск изменения обстоятельств по  Договору несет Арендатор.
7. Особые условия договора.

7.1. Настоящий Договор составлен  в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  
из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, третий передается в  Управление Федеральной 
регистрационной службы по Иркутской области. 

8. Адреса  и подписи Сторон.

Арендодатель: Арендатор:         

Администрация Ангарского
городского округа
Зарегистрирована в г.Ангарске
Иркутской области
14.05.2015
665830, Иркутская область,  
г. Ангарск, квартал 63, дом 2
ИНН 3801131762/КПП 380101001
ОГРН 1153850021797
Бондарчук К.С.
Подпись:______________

__________________________
__________________________
___________________________
_________________________
_________________________
_______________________

Подпись: _______________
(м.п.)

Приложение к Договору:  
1. Выписка из ЕГРН;
2. Акт приема – передачи земельного участка.

Председатель Комитета                                                                                                                     К.С. Бондарчук

Форма заявки                Продавцу:   В  Комитет по  управлению  муниципальным  имуществом
                                    администрации    Ангарского городского округа                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            
Заявка на участие в аукционе                                                         

    
__________________________________________________________________________________
(полное наименование организации, Ф.И.О., должность,  либо номер и дата доверенности) 
___________________________________________________________________, именуемый далее

Претендент, изучив  данные информационного сообщения (на сайте ______________________
___________________________________________________, в газете Ангарские ведомости от 
________________ № __________ ) о проведении  аукциона  на право заключения договора аренды сро-
ком на 20 (двадцать) лет земельного участка с кадастровым номером 38:26:030201:96, площадью 2500 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Ангарский городской 
округ, поселок Новоодинск, улица Сосновая, участок 20, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства,   принимая решение об участие в аукционе 

ОБЯЗУЮСЬ:
1.1. 1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о прове-

дении  аукциона (на сайте ___________________________, в  газете  «Ангарские ведомости»   от   
_____________ 2020 № _____________). 

2)  В  случае  признания победителем аукциона,  подписать протокол об итогах аукциона в день 
проведения аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Приложения:
Для физических лиц:
1) копия  документа, удостоверяющего личность заявителя, 
2) копия платежного поручения от «_____»__________2020 №______________;
3) доверенность на право предоставления интересов заявителя (при необходимости).
Для  юридических  лиц:
1) копия платежного  поручения от «_____»__________2020 №_____________;
2) доверенность на право предоставления интересов заявителя  (при необходимости);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с        законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Подпись Претендента (его уполномоченного представителя)
_________________________________________________________________________________

                  Подпись                                                                               Расшифровка подписи
      М.П.                «____»__________2020

Заявка принята Продавцом:
Час._____мин._____ «____»__________2020  за №_______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________   __________________________________  
                       Подпись                               Расшифровка подписи   
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Бессонов Антон Владимирович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва 
одномандатный  избирательный округ № 23 

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
Счет № 40810810118359411983, в структурном подразделении № 8586/0197 ПАО Сбербанк  по адре-

су: 665832, г.Ангарск, 7 микрорайон, 25 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»2**

70
0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами Российской Феде-
рации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой) 

(стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

Кандидат А.А. Бессонов

(инициалы, фамилия) (подпись)

12.08.2020
(дата)

____________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения

Дёмин Андрей Данилович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, одномандатный избиратель-
ный округ № 2

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
счет № 40810810918359412616 в структурном подразделении № 8586/0203 по адресу: 665830, г. Ан-
гарск, 76 квартал, 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»2**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампа-
нии не привлекалось.

Кандидат, уполномоченный представитель 
кандидата по финансовым вопросам А.Д. Дёмин

(инициалы, фамилия) (подпись)

11 августа 2020 года
(дата)

________________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения

Петров Василий Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, одномандатный избирательный 
округ № 2

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
счет № 40810810318359411945 в структурном подразделении № 8586/0203 по адресу: 665830, г. Ан-
гарск, 76 квартал, 1, помещение 66

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 000

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда

20 1 000

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 1 000

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркут-
ской области»2**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 160

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 160

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Российской 
Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 840

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат, уполномоченный  представитель 
кандидата по финансовым вопросам В.М. Петров

(инициалы, фамилия) (подпись)

6 августа 2020 года

(дата)

______________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с ча-

стью 1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 

том числе с превышением установленного предельного размера.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

Чихуновой Екатерины Александровны

(фамилия, имя, отчество кандидата)

выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва, одномандатный избира-
тельный округ № 15

(наименование выборов, наименование избирательного округа)
40810810618359412369

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала ПАО Сбербанк)1*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб. Приме-
чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда

20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата 30 0

1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие частей 1-4 статьи 85 Закона 
Иркутской области «О муниципальных выборах в Ир-
кутской области»2**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего 
кандидата

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0

1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

120 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка

140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований, собственных средств кандидата 

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания*** 235 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера

260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами Россий-
ской Федерации по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денеж-
ных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не 
привлекалось.

Кандидат, уполномоченный  представитель 
кандидата по финансовым вопросам Чихунова Е.А.

(инициалы, фамилия) (подпись)

10.08.2020
(дата)

____________________
* Не заполняется в случае неоткрытия специального избирательного счета в соответствии с частью 

1 статьи 86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том 

числе с превышением установленного предельного размера.
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Форма 5.1
Выборы депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва

13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 14.08.2020)

Иркутская область
Первый одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

1

Балюев Юрий Николаевич, дата рождения - 15 
июня 1995 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный тех-
нический университет», 2019 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО «АНХК», Цех по эксплуатации 
электрических сетей 5-го электрического района, 
электромонтер оперативно-выездной бригады 4 
разряда, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

5/16
14.07.2020

2

Ведерников Константин Васильевич, дата рож-
дения - 10 декабря 1971 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение СОВРЕМЕННАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, 2005 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Управляющая 
компания «Старый город», юридический отдел, 
начальник, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

самовыдвижение 27.07.2020 39
зарег.

07.08.2020
9/20

03.08.2020

3

Волокитина Любовь Николаевна, дата рождения 
- 28 января 1978 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - негосударственное образова-
тельное учреждение «Сибирский институт права, 
экономики и управления», 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Автоколонна 1951», 
генеральный директор, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

4/15
13.07.2020

4

Горохов Владимир Павлович, дата рождения - 25 
августа 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУНПО «Профессиональный 
лицей № 36», 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

8/19
24.07.2020

5

Дресвянский Михаил Георгиевич, дата рождения 
- 29 августа 1970 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Днепропетровское высшее 
зенитное ракетное командное училище противо-
воздушной обороны, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МУП АГО «Ангарский водоканал», 
заместитель директора по общим вопросам и 
ГО, депутат Думы Ангарского городского округа 
первого созыва, осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
местного политического 

совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

7/18
23.07.2020

6

Иванчиков Алексей Александрович, дата 
рождения - 23 мая 1980 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Иркутский государ-
ственный медицинский университет Федерально-
го агентства по здравоохранению и социальному 
развитию», 2010 г., Негосударственное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Сибирская академия права, 
экономики и управления», 2013 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России 
в уголовно-исполнительной системе, филиал 
«Больница № 2» (ИК-2, г. Ангарск), заместитель 
начальника филиала - врач (руководитель), место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

19.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2020

6/17
20.07.2020

Второй одномандатный избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

7

Денисов Станислав Васильевич, дата рождения 
- 22 января 1983 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ангарский политехнический 
техникум, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

самовыдвижение 22.07.2020 0
отк. в рег.
08.08.2020

7/22

8

Дёмин Андрей Данилович, дата рождения - 21 
сентября 1971 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Среднее ПТУ № 35, 
1989 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенси-
онер, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»
самовыдвижение 28.07.2020 22

отк. в рег.
09.08.2020

8/23
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9

Ильин Александр Александрович, дата рожде-
ния - 15 ноября 1995 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
13.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

2/16
15.07.2020

10

Кондратьев Лев Александрович, дата рождения 
- 24 августа 1987 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального 
образования «Байкальский государственный 
университет экономики и права», 2010 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Гармония», гене-
ральный директор, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

5/19
28.07.2020

11

Петров Василий Михайлович, дата рождения - 27 
сентября 1979 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Профессиональное училище 
№ 8, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Сиб-
нефтеиндустрия», старший оператор установки 5 
разряда, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 06.07.2020 34
отк. в рег.
25.07.2020

3/17
16.07.2020

12

Петров Василий Михайлович, дата рождения - 27 
сентября 1979 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Профессиональное училище 
№ 8, 1997 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Сиб-
нефтеиндустрия», старший оператор установки 5 
разряда, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 28.07.2020 35
зарег.

07.08.2020
6/20

29.07.2020

13

Попова Марина Анатольевна, дата рождения - 13 
мая 1992 года, сведения о профессиональном 
образовании - Областное государственное авто-
номное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Иркутский 
колледж экономики, сервиса и туризма», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяйка, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
08.08.2020

7/21
30.07.2020

14

Шиянов Александр Юрьевич, дата рождения - 4 
февраля 1964 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
технический университет, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МУП АГО «Ангарский рынок», за-
меститель директора по развитию, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, 
осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/18
24.07.2020

Третий одномандатный избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

15

Алексеев Александр Лаврентьевич, дата рождения 
- 22 декабря 1958 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Новосибирское высшее 
военно-политическое общевойсковое учили-
ще имени 60-летия Великого Октября, 1986 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МУП АГО «Ангарский 
Водоканал», директор, депутат Думы Ангарского 
городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

6/14
23.07.2020

16

Анхонова Марина Юрьевна, дата рождения - 5 
апреля 1970 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ангарская государственная 
техническая академия, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО «АНХК», Управление промышлен-
ной безопасности и охраны труда, Отдел охраны 
труда, ведущий инженер по охране труда, место 
жительства - Иркутская область, горд Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020 0
отк. в рег.
07.08.2020

7/16

17

Гришин Александр Александрович, дата рож-
дения - 19 июня 1986 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский го-
сударственный медицинский университет», 2009 
г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ОГБУЗ «ИОПНД» 
Ангарский филиал, врач-психиатр участковый 
кабинетов участковых врачей-психиатров, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

6/15
22.07.2020

18

Денисов Андрей Сергеевич, дата рождения - 1 
августа 1982 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
университет, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
МАУДО Ангарского городского округа «Моло-
дежный центр «Перспектива», директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/13
20.07.2020

19

Князькина Олеся Эдуардовна, дата рождения - 
11 июля 1998 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающая, место жительства - 
Иркутская область, Усольский район, рабочий 
поселок Тайтурка

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/11
15.07.2020



Официальные новости АГО

№ 67 (1469)            17 АВГУСТА 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

Четвертый одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

20

Бачина Мария Михайловна, дата рождения - 1 
ноября 1982 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры», 2019 г., 
основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Муниципальное 
автономное учреждение Ангарского город-
ского округа «Дворец культуры «Нефтехи-
мик», ансамбль «Маргарита», балетмейстер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 03.07.2020 39
зарег.

31.07.2020
5/23

24.07.2020

21

Галков Павел Викторович, дата рождения - 25 
июля 1987 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО «Стройторг», директор, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

7/26
27.07.2020

22

Иванов Максим Леонидович, дата рожде-
ния - 20 января 1982 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Производственная 
группа Протон», исполнительный директор, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

6/24
24.07.2020

23

Переина Александра Евгеньевна, дата рождения 
- 12 ноября 1997 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающая, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
13.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

4/21
13.07.2020

24

Стрельникова Наталья Анатольевна, дата рож-
дения - 22 марта 1967 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Иркутский государ-
ственный педагогический университет, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа с углубленным изучением 
английского языка №27», директор, депутат 
Думы Ангарского городского округа первого 
созыва, осуществляет свои полномочия на непо-
стоянной основе, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

6/25
24.07.2020

Пятый одномандатный избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

25

Иванец Вячеслав Сергеевич, дата рождения - 
21 мая 1977 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государствен-
ный университет, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Адвокатская деятельность, ад-
вокат, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

5/22
30.07.2020

26

Козлов Андрей Александрович, дата рождения 
- 26 марта 1976 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутская государственная 
экономическая академия, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МУП АГО «Березовая роща», директор, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/21
24.07.2020

27

Оглоблин Валерий Сергеевич, дата рождения - 30 
июля 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «Ангарская государственная техниче-
ская академия», 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020 19
отк. в рег.
09.08.2020

6/23
31.07.2020

28

Серебряков Александр Владимирович, дата 
рождения - 31 октября 1996 года, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Байкальский 
государственный университет», 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - АО «Ангарскнефтехим-
проект», Сметный отдел, инженер 3 категории, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

3/20
20.07.2020

29

Хорошилов Андрей Олегович, дата рождения - 12 
октября 1991 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский 
государственный университет систем управления 
и радиоэлектроники», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

2/19
16.07.2020
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Шестой одномандатный избирательный округ №6

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

30

Болгов Андрей Игоревич, дата рождения - 12 
июля 1984 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального обра-
зования «Байкальский государственный уни-
верситет экономики и права», 2008 г., Ангарская 
государственная техническая академия, 2006 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Иркутский труб-
ный завод», отдел информационных технологий, 
начальник, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

10.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2020

4/18
10.07.2020

31

Керн Игорь Владимирович, дата рождения - 6 
сентября 1963 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

10/24
22.07.2020

32

Лизин Николай Николаевич, дата рождения - 20 
апреля 1982 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
казенное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Восточно-Си-
бирский институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - СПК «Байкальский фермер», пред-
седатель, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

8/22
17.07.2020

33

Ситникова Анастасия Владимировна, дата рож-
дения - 5 марта 1997 года, сведения о професси-
ональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Байкальский государ-
ственный университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающая, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
13.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

6/20
13.07.2020

34

Скворцов Валерий Сергеевич, дата рождения 
- 16 октября 1982 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Иркутский 
государственный медицинский университет 
Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию», 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОГАУЗ «Ангарская городская больница 
№ 1», врач-уролог, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

12/26
22.07.2020

35

Шульга Татьяна Валерьевна, дата рождения - 11 
мая 1991 года, сведения о профессиональном 
образовании - Областное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Усольский 
медицинский техникум», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОГАУЗ «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи», фельдшер, место 
жительства - Иркутская область, город Усолье-
Сибирское

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
23.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

14/28
23.07.2020

Седьмой одномандатный избирательный округ №7

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

36

Лотоцкий Роман Анатольевич, дата рождения - 15 
июня 1976 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техни-
ческая академия, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Эридан», директор, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, 
осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

5/1
22.07.2020

37

Соболева Виктория Олеговна, дата рождения - 21 
октября 1996 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский колледж эконо-
мики, сервиса и туризма», 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБУЗ «ЦМСЧ №28 ФМБА», невро-
логическое отделение, уборщик служебных поме-
щений (в палатах), место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

03/01
16.07.2020

38

Тихонов Виктор Михайлович, дата рождения - 21 
августа 1960 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ворошиловградское высшее 
военное авиационное училище штурманов им. 
Пролетариата Донбасса, 1981 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Союз «Ангарская Торгово-промыш-
ленная палата», председатель, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

06/01
27.07.2020



Официальные новости АГО

№ 67 (1469)            17 АВГУСТА 2020 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 23

39

Турова Анна Юрьевна, дата рождения - 30 
ноября 1986 года, сведения о профессио-
нальном образовании - ГОУ ВПО «Ангарская 
государственная техническая академия», 2008 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «Медицин-
ский центр «На Восточной», главный бухгалтер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

4/1
20.07.2020

Восьмой одномандатный избирательный округ №8

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

40

Ершов Александр Валерьевич, дата рождения - 18 
ноября 1986 года, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное общеобразова-
тельное учреждение среднего профессионального 
образования «Иркутский гумманитарно-техно-
логический колледж», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 40
зарег.

10.08.2020
8/21

01.08.2020

41

Ершов Валерий Александрович, дата рождения 
- 18 января 1963 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - АО «АНХК», Нефтеперерабатывающее 
производство, Цех-18 Перегонка сернистой 
нефти, Вспомогательный персонал, тракторист 4 
разряда, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 39
зарег.

10.08.2020
8/23

01.08.2020

42

Ершов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 19 
февраля 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России)», 
2017 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Пром-
ТехСтрой», генеральный директор, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, 
осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
местного политического 

совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

6/19
24.07.2020

43

Ершов Олег Ильич, дата рождения - 31 января 
1976 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Ангарское среднее профессионально-
техническое училище № 35, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020 0
отк. в рег.
10.08.2020

8/22
01.08.2020

44

Федосов Александр Владимирович, дата рож-
дения - 7 февраля 1989 года, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - индивидуальный предпринима-
тель, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

7/20
27.07.2020

45

Цымбал Дарья Викторовна, дата рождения - 8 
февраля 1998 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный уни-
верситет», студент, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

3/14
17.07.2020

46

Шарпинская Ольга Владимировна, дата рож-
дения - 20 июля 1969 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Иркутский госу-
дарственный педагогический институт, 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Шарпинская», 
директор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2020

4/15
19.07.2020

Девятый одномандатный избирательный округ №9

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

47

Букрей Юлия Геннадьевна, дата рождения - 27 
ноября 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «Ангарская государственная техниче-
ская академия», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Иркутская область, Ангарский район, 
г. Ангарск

член ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕН-

НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОМОЩИ НУЖДА-

ЮЩИМСЯ «БЛАГО», 
Президент ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ПОМОЩИ НУЖДА-
ЮЩИМСЯ «БЛАГО»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

5/17
24.07.2020

48

Сафронова Наталья Олеговна, дата рождения - 1 
марта 1993 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государ-
ственный университет правосудия», 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Управляющая 
компания «Старый город», юрист по судебной 
работе, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020 40
зарег.

10.08.2020
8/19

01.08.2020
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49

Тунгатарова Мария Канатбековна, дата рожде-
ния - 12 января 1984 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования Восточно-Си-
бирский институт экономики и права, 2007 г., 
Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Иркутская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2006 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «Крестьянское 
хозяйство Картагон», генеральный директор, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

4/16
17.07.2020

50

Чекоданова Ксения Максимовна, дата рож-
дения - 9 сентября 1996 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский про-
мышленно-экономический техникум», 2017 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработа-
ющая, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/15
16.07.2020

51

Черных Ярослав Сергеевич, дата рождения - 27 
сентября 1976 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет», 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЭлитаПлюс», 
директор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

6/18
27.07.2020

Десятый одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

52

Иванова Наталья Павловна, дата рождения - 11 
мая 1969 года, сведения о профессиональном 
образовании - Омский государственный ин-
ститут физической культуры, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва «АНГАРА», тренер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

5/1
28.07.2020

53

Никульникова Екатерина Петровна, дата 
рождения - 28 декабря 1974 года, сведения о 
профессиональном образовании - Иркутская 
государственная экономическая академия, 1999 
г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «Ма-
трикс», коммерческий директор, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, 
осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
местного политического 

совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

4/1
23.07.2020

54

Тен Юрий Енилович, дата рождения - 11 
апреля 1987 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Байкальский государственный университет 
экономики и права», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ЗАО «ВостСибТИСИЗ», гене-
ральный директор, место жительства - Иркут-
ская область, город Иркутск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

3/1
22.07.2020

55

Чубова Оксана Максимовна, дата рождения - 4 
июня 1998 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ПКП Сибпромторг», Ангарское подразделение, 
менеджер, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

2/1
17.07.2020

Одиннадцатый одномандатный избирательный округ №11

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

56

Антипин Даниил Андреевич, дата рождения - 29 
сентября 1999 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграр-
ный университет имени А.А. Ежевского», студент, 
место жительства - Иркутская область, Братский 
район, село Кузнецовка

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/15
14.07.2020

57

Балюева Олеся Иннокентьевна, дата рождения - 6 
февраля 1991 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Областное государственное 
образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Ангарский педагоги-
ческий колледж», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МБДОУ детский сад № 44 «Веснушки», вос-
питатель, место жительства - Иркутская область, 
Аларский район, село Нельхай

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/17
16.07.2020
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58

Бреус Евгений Сергеевич, дата рождения - 7 
августа 1977 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный ме-
дицинский университет, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОГАУЗ «Ангарская городская больница 
скорой медицинской помощи», травматологиче-
ское отделение стационара, врач-травматолог-
ортопед, депутат Думы Ангарского городского 
округа первого созыва, осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

25.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
03.08.2020

4/18
25.07.2020

59

Другов Степан Валерьевич, дата рождения - 22 
июля 1988 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессио-
нального образования «Черемховский горнотехни-
ческий колледж», 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Законодательное Собрание Иркутской области, 
помощник депутата Законодательного Собрания 
Иркутской области Шевченко С.П., член По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
05.08.2020

5/19
27.07.2020

60

Жданова Оксана Петровна, дата рождения - 6 
сентября 1977 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
педагогический университет, 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - МБДОУ детский сад комби-
нированного вида № 33, педагог-психолог, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
15.07.2020

Двенадцатый одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

61

Габдулина Вера Вадимовна, дата рождения - 3 
июня 1999 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ 
ВО «Ангарский государственный технический 
университет», студент, место жительства - Иркут-
ская область, Аларский район, поселок Забитуй

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

4/19
16.07.2020

62

Лобанов Дмитрий Тимофеевич, дата рождения 
- 10 апреля 1971 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Ангарский политехнический 
техникум», 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Цен-
тральные электрические сети» Ангарский участок 
Оперативно-диспетчерской службы, электромон-
тер по обслуживанию подстанций 6 разряда, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

6/21
23.07.2020

63

Матвиенко Вадим Владимирович, дата рождения 
- 1 июня 1991 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Националь-
ный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Обще-
ственная организация содействия и помощи 
бездомным животным Ангарского городского 
округа «ПОМОГИ ВЫЖИТЬ», президент, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/20
20.07.2020

64

Торбеев Денис Валерьевич, дата рождения - 1 
января 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарский государственный тех-
нологический институт, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ЖилКом», директор, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

7/22
24.07.2020

Тринадцатый одномандатный избирательный округ №13

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

65

Годунова Диана Ахмедовна, дата рождения - 4 апре-
ля 1997 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ангарский государственный технический универ-
ситет», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - АО «АНХК», 
Складское эксплуатационное управление, цех 
МТО, оператор товарный 4 разряда, место житель-
ства - Иркутская область, город Усолье-Сибирское

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
17.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

4/15
17.07.2020

66

Саркисов Сергей Викторович, дата рождения - 4 
августа 1974 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ангарская государственная 
техническая академия, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «УВАТСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗ-
РЕЗ», заместитель директора по развитию, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

6/17
20.07.2020
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67

Труфанов Алексей Александрович, дата рождения 
- 15 июля 1991 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский 
государственный университет путей сообщения», 
2013 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Центральная 
дирекция управления движением - Филиал ОАО 
«РЖД» Дирекция управления движением на вос-
точном полигоне Суховской центр организации 
работы железнодорожных станций г. Иркутск, 
дежурный по железнодорожной станции Касья-
новка, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

8/19
28.07.2020

68

Шарков Сергей Валерьевич, дата рождения - 10 
мая 1971 года, сведения о профессиональном 
образовании - Автономная некоммерческая об-
разовательная организация высшего образования 
«Байкальский институт управления», 2017 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАО «Автоколонна 
1948», генеральный директор, депутат Думы 
Ангарского городского округа первого созыва, 
осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

7/18
24.07.2020

Четырнадцатый одномандатный избирательный округ №14

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

69

Антипенко Олег Николаевич, дата рождения - 11 
августа 1968 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 29.07.2020
отк. в рег.
06.08.2020

6/19

70

Боклаженко Виктор Вячеславович, дата рождения 
- 17 сентября 1972 года, сведения о профессио-
нальном образовании - Ангарский государствен-
ный технологический институт, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Частная охранная ор-
ганизация «Антарес ГБР», заместитель директора 
по управлению персоналом, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5/17
23.07.2020

71

Городской Александр Александрович, дата рожде-
ния - 1 мая 1971 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
медицинский институт, 1994 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Дума Ангарского городского округа, 
председатель, депутат Думы Ангарского город-
ского округа первого созыва, осуществляет свои 
полномочия на постоянной основе, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политиче-
ского совета Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь 

Ангарского местного от-
деления Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

местного политического 
совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/16
22.07.2020

72

Григорьева Юлия Евгеньевна, дата рождения - 15 
сентября 1998 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный тех-
нический университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ФГБОУ ВО «Ангарский государствен-
ный технический университет», студент, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/15
15.07.2020

73

Турчанинов Роман Валерьевич, дата рождения - 5 
февраля 1983 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное среднее профес-
сиональное образовательное учреждение Учи-
лище Олимпийского резерва, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Общественное учреждение 
Ангарского муниципального образования «Спор-
тивно-оздоровительный центр», директор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

6/18
28.07.2020

Пятнадцатый одномандатный избирательный округ №15

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

74

Белоус Наталья Николаевна, дата рождения - 30 
июня 1955 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный 
педагогический институт, 1977 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - МАОУ «Ангарский лицей № 1», дирек-
тор, депутат Думы Ангарского городского округа 
первого созыва, осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/17
24.07.2020
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75

Данильцева Татьяна Геннадьевна, дата рождения - 15 
мая 1970 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 2017 г., Иркутский государственный 
педагогический университет, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Законодательное Собрание Иркутской 
области, помощник депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Тютрина Д.Г., место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

3/16
17.07.2020

76

Кобычев Евгений Владимирович, дата рож-
дения - 21 октября 1986 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Байкальский государ-
ственный университет экономики и права», 2008 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «Рублевка 
38», генеральный директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

27.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

6/19
28.07.2020

77

Кузнецова Кристина Дмитриевна, дата рождения 
- 7 ноября 1998 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработа-
ющая, место жительства - Иркутская область, 
Нижнеудинский район, село Худоеланское

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

2/15
15.07.2020

78

Чихунова Екатерина Александровна, дата рождения 
- 27 июля 1982 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
технический университет, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - ООО «Импульс», главный бухгалтер, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
24.07.2020

отк. в рег.
03.08.2020

5/18
25.07.2020

Шестнадцатый одномандатный избирательный округ №16

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

79

Грибоедов Михаил Сергеевич, дата рождения - 24 
ноября 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ангарская 
государственная техническая академия», 2014 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «АНХК», Нефте-
перерабатывающее производство, Цех 6 КИП 
- Цеха контрольно-измерительных приборов и 
автоматики, Участок по ремонту и обслуживанию 
регулир.исполнит.механизмов на технологи-
ческих установках, приборист 6 разряда, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/19
23.07.2020

80

Гудилов Валерий Владиленович, дата рождения 
- 8 марта 1966 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Московский коммерческий 
университет, 1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- пенсионер, место жительства - Иркутская об-
ласть, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/17
23.07.2020

81

Детышев Артем Александрович, дата рождения - 
21 июля 1978 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техни-
ческая академия, 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Дума Ангарского городского округа, замести-
тель председателя, депутат Думы Ангарского 
городского округа первого созыва, осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской 
политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
регионального политиче-
ского совета Иркутского 
регионального отделения 
Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/18
22.07.2020

82

Костюков Альберт Викторович, дата рождения 
- 7 ноября 1998 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Ангарский государствен-
ный технический университет», 2020 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический университет», 
студент, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

16
17.07.2020

83

Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения - 21 
декабря 1977 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарский политехникум Минто-
пэнерго РФ, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Строительная компания «Система», директор, ме-
сто жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020
отм. выдв.
24.07.2020

б/н

Семнадцатый одномандатный избирательный округ №17

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию
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84

Кокоянин Сергей Аркадьевич, дата рождения - 12 
февраля 1969 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Иркутский государственный 
университет, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«ОЖКО», директор, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

6
24.07.2020

85

Кюрс Анатолий Сергеевич, дата рождения - 16 
июня 1984 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техни-
ческая академия, 2006 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Поток», директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

21.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3
22.07.2020

86

Ленок Снежана Игоревна, дата рождения - 11 
января 1999 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный тех-
нический университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающая, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2
15.07.2020

87

Литвинцева Ирина Леонидовна, дата рождения 
- 6 января 1969 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- безработная, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4
23.07.2020

88

Новиков Михаил Александрович, дата рождения 
- 24 июля 1989 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский 
государственный университет», 2011 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГБНУ «Восточно-
Сибирский институт медико-экологических 
исследований», лаборатория биомоделирования и 
трансляционной медицины, научный сотрудник, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5
23.07.2020

89

Рукавишникова Мария Владимировна, дата 
рождения - 16 июля 1983 года, сведения о 
профессиональном образовании - Иркутский 
государственный медицинский университет, 2005 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Иркутское региональное 
отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

1
13.07.2020

Восемнадцатый одномандатный избирательный округ №18

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

90

Атлашкин Константин Михайлович, дата 
рождения - 19 ноября 1970 года, сведения о 
профессиональном образовании - Иркутский 
государственный технический университет, 
1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Частная охранная организация «Витязь», ди-
ректор, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

4/18
23.07.2020

91

Домнин Альберт Павлович, дата рождения - 21 
апреля 1973 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «СПЕКТР», главный редактор, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
08.08.2020

7/22
31.07.2020

92

Ербаева Мария Сергеевна, дата рождения - 19 
марта 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техни-
ческая академия, 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающая, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 15.07.2020 0
отк. в рег.
02.08.2020

5/19

93

Иванов Олег Владимирович, дата рождения - 29 
июля 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский государственный уни-
верситет им. А.А. Жданова, 1986 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «Строитель», заместитель 
директора, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

21.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
03.08.2020

6/20
25.07.2020

94

Морина Мария Святославовна, дата рождения 
- 30 июля 1998 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный уни-
верситет», студент, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

3/16
14.07.2020

95

Самарин Сергей Александрович, дата рождения - 
28 марта 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании - Восточно-Сибирский институт 
МВД России, 2000 г., Иркутский государственный 
технический университет, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Транснефть-Восток» филиал 
«Иркутское РНУ» Служба пожарной охраны 
ангарского участка налива нефти, начальник 
караула, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

самовыдвижение 24.07.2020 0
отк. в рег.
08.08.2020

7/21
30.07.2020
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Девятнадцатый одномандатный избирательный округ №19

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

96

Жуков Павел Владимирович, дата рождения - 2 
июля 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании - Байкальский государственный 
университет экономики и права, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Стройквартал», гене-
ральный директор, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

4/17
17.07.2020

97

Семенов Дмитрий Михайлович, дата рождения - 7 
февраля 1998 года, основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет» Пе-
дагогический институт, студент, место жительства - 
Иркутская область, Аларский район, село Могоенок

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2020

3/16
14.07.2020

98

Токовенко Светлана Ивановна, дата рождения - 9 
июля 1978 года, сведения о профессиональном 
образовании - Ангарская государственная техни-
ческая академия, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «ШАНХАЙМОЛЛ», заместитель директо-
ра, место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

6/19
23.07.2020

99

Шелкунов Николай Владимирович, дата рож-
дения - 5 февраля 1956 года, сведения о профес-
сиональном образовании - Энгельсское высшее 
зенитное ракетное командное училище ПВО, 
1977 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - пенсионер, 
место жительства - Иркутская область, город 
Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

21.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2020

5/18
21.07.2020

Двадцатый одномандатный избирательный округ №20

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

100

Куранов Александр Евдокимович, дата рождения - 16 
июня 1966 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Иркутский ордена Трудового Красного 
Знамени политехнический институт, 1988 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МАУ города Ангарска «Ермак», за-
меститель директора, депутат Думы Ангарского 
городского округа первого созыва, осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

22.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

4/18
22.07.2020

101

Курочкин Валерий Иванович, дата рождения - 14 
мая 1955 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт, 
1981 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - ООО «Завод 
РТА», генеральный директор, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

5/19
24.07.2020

102

Семенова Мария Викторовна, дата рождения - 6 
апреля 1995 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Иркутский государственный универ-
ситет», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Иркутская об-
ласть, Чунский район, рабочий поселок Чунский

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020

103

Суражевская Нина Юрьевна, дата рождения - 25 
февраля 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Иркутский государственный университет», 
2007 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - домохозяйка, место 
жительства - Иркутская область, город Иркутск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3/17
21.07.2020

Двадцать первый одномандатный избирательный округ №21

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

104

Борисова Ангелина Константиновна, дата рожде-
ния - 31 мая 1993 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - вре-
менно неработающая, место жительства - Иркутская 
область, Тулунский район, поселок Целинные земли

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
09.08.2020

5/20
31.07.2020

105

Желтоногова Ольга Алексеевна, дата рождения - 22 
октября 1968 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образова-
ния «Иркутский государственный лингвистический 
университет», 2011 г., Иркутский государственный пе-
дагогический институт, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
37» имени Королькова Аркадия Михайловича, Героя 
Российской Федерации, директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/17
16.07.2020



Официальные новости АГО

№ 67 (1469)            17 АВГУСТА 202030 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

106

Петров Иван Олегович, дата рождения - 20 марта 
1989 года, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- МБУДО «Дворец творчества детей и молодёжи», 
педагог дополнительного образования, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 24.07.2020 40
зарег.

09.08.2020
5/19

31.07.2020

107

Серёдкин Андрей Михайлович, дата рождения 
- 13 января 1978 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ангарский государственный 
технологический институт, 2000 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Благотворительный фонд «Близко к 
сердцу», директор по развитию, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/18
24.07.2020

108

Стародубцева Екатерина Александровна, дата 
рождения - 18 июля 1998 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Ангарский го-
сударственный технический университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический университет», 
студент, место жительства - Иркутская область, 
Усольский район, рабочий поселок Тайтурка

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020

Двадцать второй одномандатный избирательный округ №22

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

109

Жуков Владимир Валентинович, дата рождения 
- 17 января 1957 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет», 1987 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
21.07.2020

отк. в рег.
30.07.2020

4/17
21.07.2020

110

Надымов Дмитрий Владимирович, дата рождения - 
21 января 1970 года, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное некоммерческое 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Московский гуманитарный 
университет», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Газета «Вся неделя», директор, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5/18
23.07.2020

111

Сегеневич Даниил Геннадьевич, дата рождения - 22 
февраля 1986 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального об-
разования «Томский военно-медицинский институт» 
Министерства обороны Российской Федерации, 2009 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ГБУЗ «Областной онкологи-
ческий диспансер», онкологическое отделение хирур-
гических методов лечения (г. Ангарск), врач-онколог, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

19.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

3/16
21.07.2020

112

Спиридонова Дарья Сергеевна, дата рождения - 4 
апреля 1998 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет», 2019 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработа-
ющая, место жительства - Иркутская область, 
Усольский район, рабочий поселок Тайтурка

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

2/15
15.07.2020

113

Хасина Людмила Ильинична, дата рождения - 25 
апреля 1951 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутский институт народного 
хозяйства, 1973 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- ОАО «Завод РТА», заместитель Генерального 
директора по работе с клиентами, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
04.08.2020

6/19
26.07.2020

Двадцать третий одномандатный избирательный округ №23

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

114

Бессонов Антон Владимирович, дата рождения - 20 
февраля 1997 года, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образование «Ан-
гарский государственный технический университет», 
2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработающий, 
место жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 13.07.2020 0
отк. в рег.
12.08.2020

7/19
03.08.2020

115

Нечепоренко Сергей Эдуардович, дата рождения - 27 
декабря 1962 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Иркутский государственный технический 
университет», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«АВТОТРАНС», заместитель директора, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

17.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2020

4/16
21.07.2020
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116

Савченко Роман Алексеевич, дата рождения - 22 
мая 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании - Профессиональное училище № 37, 
1999 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «СИБ-
ХИММОНТАЖ», директор, место жительства 
- Иркутская область, город Иркутск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
06.08.2020

6/18
28.07.2020

117

Тимофеева Эльвира Николаевна, дата рождения 
- 17 августа 1996 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ангарский государственный тех-
нический университет», 2020 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно неработающая, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
16.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/15
16.07.2020

118

Химченко Артём Андреевич, дата рождения - 12 
августа 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет», 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «Ангарскнефтехим-
проект», Монтажный отдел, инженер-проекти-
ровщик 1 категории, место жительства - Иркут-
ская область, город Ангарск

РО в Иркутской области 
партии «Гражданская Плат-

форма»
22.07.2020

отм. выдв.
31.07.2020

б/н
23.07.2020

119

Ягодзинский Денис Васильевич, дата рождения 
- 3 августа 1977 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Иркутская государ-
ственная сельскохозяйственная академия», 2004 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - АО «Ангарский 
электролизный химический комбинат», отдел 
мобилизационной работы, ГО и ЧС, диспетчер, 
депутат Думы Ангарского городского округа 
первого созыва, осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, место жительства - Ир-
кутская область, город Ангарск

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член региональ-
ного политического совета 
Иркутского регионального 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

местного политического 
совета Ангарского местного 
отделения Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

23.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020

5/17
23.07.2020

Двадцать четвертый одномандатный избирательный округ №24

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

120

Колчак Александр Николаевич, дата рождения - 3 
февраля 1980 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Байкальский государственный 
университет экономики и права», 2008 г., Вос-
точно-Сибирский институт МВД России, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - АО «Тепличное», заме-
ститель генерального директора, место житель-
ства - Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

3/18
16.07.2020

121

Котова Мария Владимировна, дата рождения - 10 
декабря 1967 года, сведения о профессиональном 
образовании - Кемеровский государственный 
медицинский институт, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОГАУЗ «Ангарский перинатальный 
центр», заведующий отделением-врач-акушер-
гинеколог, место жительства - Иркутская область, 
город Ангарск

Ангарское местное от-
деление Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
03.08.2020

4/19
25.07.2020

122

Лузин Павел Александрович, дата рождения - 22 
июля 1978 года, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное образова-
тельное учреждение Современная гуманитарная 
академия, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

28.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
07.08.2020

5/20
29.07.2020

123

Назаров Филипп Михайлович, дата рождения - 
11 июля 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образо-
вания «Иркутский государственный технический 
университет», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
СНТ «УТЕС», председатель правления, место 
жительства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020
отк. в рег.
07.08.2020

5/21

124

Чернаков Сергей Афонасьевич, дата рождения 
- 27 сентября 1955 года, сведения о професси-
ональном образовании - ГОУ ВПО «Ангарская 
государственная техническая академия», 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ПожТехПро-
филь», директор, место жительства - Иркутская 
область, город Ангарск

самовыдвижение 22.07.2020 0
отк. в рег.
08.08.2020

6/22
30.07.2020

125

Шипицын Евгений Константинович, дата 
рождения - 3 декабря 1998 года, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Иркутский 
техникум архитектуры и строительства», 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно неработа-
ющий, место жительства - Иркутская область, 
город Иркутск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
14.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020

2/16
14.07.2020
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126

Юторов Дмитрий Иннокентьевич, дата рождения 
- 31 августа 1979 года, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ангарская государственная 
техническая академия, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «ЖБИ-5», бетонщик, место жи-
тельства - Иркутская область, город Ангарск

самовыдвижение 23.07.2020 0
отк. в рег.
12.08.2020

7/23
03.08.2020

Двадцать пятый одномандатный избирательный округ №25

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-

же- ния

Основа- ние 
регистра- 
ции (для 

подписей - 
число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 

выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-
нак из-
бра-ния

Дата предо-
ставления 

документов 
на регистра-

цию

127

Балакин Никита Сергеевич, дата рождения - 16 
января 1991 года, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУ СПО «Санкт-Петербургский 
промышленно-экономический колледж», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ИРКУТСК-
СТРОЙСЕРВИС», директор, место жительства 
- Иркутская область, город Ангарск

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-

кратической партии России

Иркутское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либе-
рально-демократической 

партии России 

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/14
15.07.2020

128

Жемчужников Алексей Николаевич, дата рожде-
ния - 6 июня 1969 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Крестьянское (фермерское) хозяйство Жемчуж-
никова Алексея Николаевича, глава крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, место жительства 
- Иркутская область, Иркутский район, село Урик

ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

29.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
07.08.2020

7/18
29.07.2020

129

Казакова Ольга Владимировна, дата рождения - 1 
июля 1980 года, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образова-
ния «Байкальский государственный университет 
экономики и права», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - 
МБОУ «Мегетская средняя общеобразовательная 
школа», заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, место жительства - Иркутская 
область, Ангарский городской округ, поселок Мегет

самовыдвижение 20.07.2020 41
зарег.

05.08.2020
6/17

27.07.2020

130

Цымбалюк Юлия Александровна, дата рождения - 6 
августа 1975 года, сведения о профессиональном 
образовании - Иркутская государственная экономи-
ческая академия, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - вре-
менно неработающая, место жительства - Иркутская 
область, Ангарский городской округ, поселок Мегет

Ангарское местное отделе-
ние Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

24.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

4/16
24.07.2020

131

Шодонов Геннадий Павлович, дата рождения - 9 
октября 1994 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно неработающий, место жительства - 
Иркутская область, город Ангарск

Региональное отделение в 
Иркутской области Партии 

КПСС
15.07.2020

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

3/15
15.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 12 Двенадцатый Торбеев Денис Валерьевич, дата рождения 01.01.1975
ч. 2 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», 
снята 28.01.1999

2 16 Шестнадцатый Соловьёв Сергей Сергеевич, дата рождения 21.12.1977 ч. 4 ст.160 «Присвоение или растрата», снята 06.07.2020

3 22 Двадцать второй Жуков Владимир Валентинович, дата рождения 17.01.1957 ч. 3 ст. 160 «Присвоение или растрата», снята 14.05.2018
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Свидетельство №857 от 15.01.2016

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Акционерное Общество «Ангарский цементно-горный комбинат», совместно с отделом эколо-

гии и  лесного контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского 
городского округа (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации») уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе предоставления 
первоначальной информации по объекту государственной экологической экспертизы: «Система 
замкнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2», а именно разработку технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и 
технического задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).    

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Система замкнутого цикла 
помола цементных мельниц №№ 1, 2» предусмотрено перевод цементных мельниц №1, 2 с открытого 
на замкнутый цикл работы, а также замена существующего обеспыливающего оборудования 
цементных мельниц №1, 2 на производственной площадке АО «Ангарскцемент», на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 38:26:041103:4335, 38:26:041103:96.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Акционерное Общество «Ангарский 
цементно-горный комбинат», юридический адрес 665809, Иркутская обл., г. Ангарск, Первый про-
мышленный массив, квартал 4, строение 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Система замкнутого цикла помола це-

ментных мельниц №№ 1, 2» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресам:  

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- официальный сайт администрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/ekologiya/
obshchestvennye-obsuzhdeniya/zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php;

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Система зам-
кнутого цикла помола цементных мельниц №№ 1, 2» назначены на 23 сентября 2020 г. в 15:00, в здании 
администрации Ангарского городского округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 
19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 8(3955)526016, 504161.  

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

Извещение о проведении общественных обсуждений
ОГКУ «УКС Иркутской области», совместно с отделом экологии и  лесного контроля управления 

по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации») уведомляет о начале общественных 
обсуждений на этапе предоставления первоначальной информации по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Спортивный зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Училище Олимпийского резерва», а именно разработку технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, в составе предварительных материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического 
задания на разработку проектной документации (далее – Технические задания).  

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный зал 
«Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва», 
предусмотрено строительство спортивного зала в спортивном оздоровительном комплексе по адресу: 
Иркутская область, Ангарский городской округ, 4-й километр автодороги Подъезд к с. Савватеевка, 
д.2. Кадастровый номер земельного участка: 38:26:021701:21. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ОГКУ «УКС Иркутской области», 
Юридический адрес: 664047, Иркутская область, город Иркутск, улица Пискунова, строение 76.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август – ноябрь 2020 года. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологии и лесного 

контроля управления по общественной безопасности администрации Ангарского городского 
округа (адрес: Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 
8(3955)526016) совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная. 
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Спортивный зал «Центр тяжелой 

атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского резерва» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложений с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 333, тел. 8 
(3955) 526016, 504161, понедельник – пятница с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 (местное время);

- 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205, тел. 8(3952)678931, поне-
дельник – пятница с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 (местное время).

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Спортивный 
зал «Центр тяжелой атлетики» в спортивно-оздоровительном комплексе «Училище Олимпийского 
резерва» назначены на 23 сентября 2020 г. в 14.00, в здании  администрации Ангарского городского 
округа по адресу: г. Ангарск, 59 квартал, дом 4 (ул. К. Маркса, 19), кабинет 401 (зал заседаний), тел. 
8(3955)526016, 504161. 

Результатом общественных обсуждений будет утверждение технических заданий. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «СИБЛИДЕР», адрес: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205. Тел./факс 8(3952)678931. 

Уважаемые избиратели! 
С 11 по 13 сентября 2020 года будет проходить голосование на выборах мэра Ангарского городского 
округа и депутатов Думы Ангарского городского округа второго созыва. Если в это время Вы будете 

ОТСУТСТВОВАТЬ по месту своего жительства и не сможете прибыть в помещение для голосования на 
избирательный участок, где Вы включены в список избирателей, по таким уважительным причинам, как:

- ОТПУСК, - КОМАНДИРОВКА, - РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
- ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,

- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ, - ИНЫЕ УВАЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ,
Вам предоставляется возможность со 2 по 10 сентября включительно проголосовать ДОСРОЧНО

в помещении Ангарской территориальной избирательной комиссии по адресу:
город Ангарск, площадь Ленина, здание администрации АГО, тел. 52-30-12

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ:  пн.– пт.: с 16:00 до 20:00;  сб. – вс.: с 9:00 до 13:00
При себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (военный билет для лиц, 
проходящих военную службу) или справку, выдаваемую на период оформления паспорта.


